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В

последнее десятилетие

(2011-2021гг.)

вопросы инженерно-тех-

нического и естественно- научного образования коснулись дошкольного
и начального образования.

Это

связано с необходимостью формирования

на ранних этапах развития предпосылок к формированию нового типа
мышления и выстраивания преемственности в линейке от дошкольного до
старшего школьного возраста. На ступенях дошкольного и начального образования определены точки связи в аспекте инженерно-технического и
естественно-научного образования. К ним отнесены:

1.

Преемственность образовательных результатов и технологий развития
естественно-научного восприятия картины мира детьми дошкольного
и младшего школьного возраста, формирование инженерного мышления и  steams навыков.
2. Выбор подхода к пониманию технологий непрерывности инженерно-технологического и естественно-научного образования: конвергентный подход и steams подход.
Конвергентный подход в дошкольном и начальном образовании.
Конвергентность или междисциплинарность – это отражение процесса
объединения научных знаний и интегративного характера современного
научного знания. И школа должна обучать именно этому новому научному
знанию, однако важной составляющей конвергентного подхода является
неразрывность предмета и способов его подачи: описывать природный мир

«как

он есть сам по себе», вне учета его восприятий людьми, почти невоз-

можно. Научные знания обретают смысл, преломляясь в сознании лично-
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сти конкретного человека. Конвергенция в образовании

–

это построение

целостных учебных дисциплин, в которых интегрируются научные знания
и технологические достижения на основе фундаментальных закономерностей развития естественных наук и

NBIC-технологий (нанотехнологий,

биотехнологии, информационных и когнитивных технологий), и в которых
будут отображаться взаимопроникновения наук и технологий в ходе прогрессивного развития человечества (рис.1.).[2]

Рисунок 1. Система конвергентного подхода в образовании (Смелова В.Г.)

Парциальные

программы

для

детей

дошкольного

и

младшего

школьного возраста отражают конвергентный подход. Так, программа

«На«STEAM-образование»
сочетает междисциплинарный и прикладной подход, является инструментом развития критического мышления, исследовательских компетенций,
навыков работы в группе. Принципиальным отличием Программы являетустим»- конвергентная образовательная технология

ся приоритет проблемного обучения детей в условиях разнообразных форм
коммуникаций с использованием информационных компьютерных технологий.  Авторы программы используют конвергентный подход при реализации STEАM-обучения старших дошкольников и младших школьников.

Содержание

программы построено на модульном принципе, в котором ве-

дущей является экспериментально-инженерная деятельность, построенная
в игровой форме.

[3]
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Программа «НАУСТИМ  -

цифровая интерактивная среда» направ-

лена на расширение и систематизацию представлений детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста об окружающем мире посредством погружения их в цифровую интерактивную развивающую среду

Академии Наураши. Основополагающим вектором в данной программе являются технологии STEAM-образования, ключевым - интерактивные технологии обучения, интегративным – принципы конвергентного образования.
Программа «STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» является парциальной модульной программой
дошкольного образования, направленной на развитие интеллектуальных
способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Программа может успешно использоваться
во внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы начального общего образования, а каждый её раздел - образовательный
модуль - как самостоятельная единица применяться в системе дополнительного образования. [1] Программа прошла апробацию на инновационных площадках образовательных организаций РФ (около 300), на которых
апробировались и дорабатывались новые образовательные технологии.
Анализ данных программ позволяет сделать вывод о том, что авторы ведущим подходом в организации инженерно-технического и естественно-научного образования детей дошкольного и младшего школьного
возраста считают конвергентный, STEM  – STEAM  являются интегративными элементами программ, позволяющими решать задачи определённого образовательного модуля.   Так, структурно-образовательный модуль
«Математическое развитие дошкольников» в программе «STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» привязан к
возрастным задачам освоения математической действительности, а модуль
«Робототехника» направлен на развитие конструкторских навыков изготовления роботов от простой сборки и механического перемещения модели
до программирования систем управления.   В Программе

«Наустим – цифровая интерактивная среда» образовательный модуль «Азбука робототехники»
направлен на формирование навыков конструирования и моделирования,
развитие умений фокусировать внимание на схемах, «читать» их, развитие
конструктивно-технических навыков; развитие логического, алгоритмического и креативного мышления; знакомство с основами пиктограммного
программирования и т.п.  Образовательный модуль «Курс логики базовый
(30 элементов)» направлен на развитие и совершенствование мыслительных
операций в специально организованной деятельности; формирование логи-
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ческого и алгоритмического мышления; развитие вариативного мышления,
умения аргументировать свои высказывания, делать простейшие умозаключения и т.п.  В анализируемых программах наблюдается смещение акцентов
на модульность и в некоторых случаях уход в предметные области знаний.  

Одним из значимых направлений развития инженерно-технического и естественно-научного образования детей дошкольного и младшего
школьного возраста является STEAMS подход.

При реализации STEAMS подхода в образовании важным является не только ориентация педагога на интеграцию разных областей наук и реализацию
принципа метапредметности, а развитие способностей детей видеть проблему и решать образовательные задачи в совместной проектной деятельности.

В этом контексте при апробации образовательных технологических

решений в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста
особое место отводится реализации подхода

Именно

DO IT Yourself – сделай сам.

этот подход становится ключевым в выборе средств, методов и

форм организации детской деятельности и развитии навыков будущего.    

Реализация STEAMS  технологий на разных уровнях образования
В дошкольном образовании ставится акна проектно-исследовательскую и игровую деятельность, ориенти-

должна иметь свою специфику.
цент

рованную на развитие самостоятельности в поиске решений жизненных
проблем, конструирование продуктов деятельности во взаимодействии.   В
младшем школьном возрасте ключевым моментом является установление
закономерностей в изучаемом объекте исследования, генерирование идей
и создание нового продукта деятельности.

Сравнительный

анализ подходов к инженерно-техническому и

естественно-научному образованию в мировом и Российском пространстве
образования позволил сформулировать ряд оснований, которые легли в основу концепции Smart

Первое

City.

основание связано с ростом умных технологий во всем

мире и ориентацией на технологизацию образовательных систем.  По данным MarketsandMarkets к
городов достигнет

223

2023

году мировой рынок платформ для умных

миллиардов долларов, поскольку города будут пы-

таться развивать возможности, которые позволят им управлять ресурсами
и предоставлять услуги в мире, сформированном такими платформами, как
Uber, Airbnb, Amazon, Google и Facebook.
Второе основание связано с трендом экосистемности в образовании.  Исследования, проводимые международным коллективом авторов
инициативы Global Education Futures, включающий экспертов Московской школы управления СКОЛКОВО Павла Лукшу, руководителя исследо-
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вательского блока

HundrED Джессику Спенсер-Кейс

и декана Институ-

та социальных инноваций Джошуа Кубисту, при поддержке Центра трансформации образования СКОЛКОВО  отмечают важность экосистемного
подхода в образовании. По их мнению, экосистемный подход ведет к изменению способов учиться, мыслить, жить и действовать на принципах
взаимосвязности и сотрудничества.

В

образовании это позволяет перейти

от иерархических систем, основанных на принуждении и насилии, к сетевым моделям совместного добровольного обучения и развития.

Третье основание связано с принятой в г. Москве концепцией «Умный город-2030». Главной целью концепции является обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей и благоприятных условий ведения
предпринимательской и иной деятельности за счет использования цифровых технологий. Сквозные цифровые технологии, представленные в концепции, отражают совокупность технологий будущего. Нейротехнологии,
искусственный интеллект, технологии дополненной и виртуальной реальности, предиктивная аналитика и большие данные, блокчейн, интернет
вещей,

5D являются ведущими мировыми технологиями в развитии умных
В четвертой промышленной революции (4.0), характеризующейся
системным управлением, AI (искусственный интеллект), IOT (Интернет вещей), цифровыми технологиями и робототехникой, соединяющими системы реального мира и виртуальный мир, появились новые модели городов:
Кибер-город, цифровой город, виртуальный город, город знаний; Умный город; Умный город в сотрудничестве с Мировым обществом искусственного
интеллекта (AIWS).
По данным Международного союза электросвязи (ITU) и Европейской экономической комиссии ООН  (ЕЭК ООН):   «Умный устойчивый
город - это инновационный город, который использует информационные
и коммуникационные технологии (ИКТ) и другие средства для улучшения
равенства жизни, эффективности городских операций и услуг, а также конкурентоспособности, обеспечивая при этом удовлетворение потребностей
настоящего и будущих поколений с уважением к экономическим, социальным, экологическим, а также культурным аспектам».
Согласно исследованию потенциала городов Siment Center, умный город - это город, способный соединять цифровые технологии, предоставлять эффективные коммунальные услуги, оптимизировать инфраструктуру за счет использования большой базы данных целей для интеграции,
анализа и оказания помощи в предоставлении более качественных услуг,
уменьшить финансовое давление для создания продуктов: разделить выгоды между элементами; инвестиции в инфраструктуру; соединение с испольгородов.
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зованием ресурсов между сложными компонентами; система синхронизирована в плане действий; экономия времени, эффективное использование
ресурсов.

Компания IBM, которая считается одним из основных разработчи«умного города», определяет его через три ключевых качества — оснащенный, объединенный и интеллектуальный.  Такие города
стратегически важны для борьбы с бедностью, неравенством и безработицей, эффективного управления энергопотоками, уверены в ЕС.
Чтобы полностью понять умный город, нам необходимо воспринимать город как экосистему, в котором используются кибернетические инков решений для

струменты для соединения систем реального мира и систем виртуального
мира, ключом к этому является системное мышление, а средствами

-

ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий. Современная модель образования, отвечающая технологическим, социальным и

21 века, соответствующая требованиям меняющейся экономики и общества, помогающая формировать «навыки будущего»
— это гибкое персонализированное обучение на протяжении всей жизни.
Такая модель требует новых методов организации, в том числе перехода к
цифровым платформам и образовательным решениям.  
Экосистемный подход smart city в образовании позволяет обучающимся решать жизненные проблемы, применяя арсенал имеющихся технологий, интегрируя их в содержании собственного образования и меняя
личное отношение к пространству умной жизни.  
Умные технологии позволяют автоматизировать различные процессы познания детьми сторон Smart city в контексте решения образовательных задач в школе.  С  помощью цифровых лабораторий дошкольники
исследуют физические явления, скрытые от внешнего восприятия детей.
У  детей происходит формирование естественно-научной картины мира и
интереса к естественно-научным дисциплинам, а также развитие навыков
экспериментирования. Виртуальная и дополненная реальность качественно меняет процесс приобретения знаний. От стандартного теоретического
изучения к проживанию явления, глубинному понимаю абстрактных процессов и объектов, воспроизведению ситуационного сюжета.   В образовательных организациях технология виртуальной реальности может использоваться на базе следующих видов техники: очки и шлем; панорамная
камера; костюм; платформы VR; наборы для создания видео и графического
VR контента; класс виртуальной реальности.
Образовательные решения, которые предлагаются на рынке игрового инженерно-технического оборудования встраиваются в содержание
экологическим вызовам
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образовательного процесса и создают условия высокотехнологической
среды    непрерывного инженерно-технического и естественно-научного
обучения детей.

Список литературы
1.

Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование

детей дошкольного и

младшего школь¬ного возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: учебная программа

/ Т. В. Волосовец

и др.

— 2-е

изд., стерео¬тип.

— М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил.
2.

Смелова В. Г. Методические

рактивное образование.

3.

НАУСТИМ  —

для детей от

подходы к конвергентному образованию в школе

// Инте-

2017. №2. С. 14–21.

цифровая интерактивная среда: парциальная образовательная программа

5 до 11 лет / О. А. Поваляев, Г.В. Глушкова, Н.А. Иванова, Е.В. Сарфанова, С.И.

Мусиенко. — М.: Де’Либри, 2020. — 68 с. : ил. — ISBN 978-5-4491-0791-6.
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Дополненная реальность – нагляднодемонстрационный материал для
современных дошкольников

Алайская Валерия Вадимовна ,
IQ Globen

разработчик приложения

Современные дети отличаются по развитию от поколений прошлых
лет и представить сегодня жизнь ребенка без использования мобильных
устройств сложно. Гаджеты стали неотъемлемой частью их повседневной
жизни и уже нельзя не обращать внимание на очевидный факт фантастической популярности мобильных устройств среди детей. Дети, выросшие в
поколении инновационных технологий, становятся менее восприимчивы
к традиционным способам обучения. Для лучшего усвоения образовательной программы современным мальчишкам и девчонкам необходима наглядность, которую способны предоставить технологии мобильных устройств.

Приложение IQ Globen

является отличным примером для препо-

давателей, детей, а также их родителей, демонстрирующим полезность использования мобильных устройств в процессе образования. Приложение
представляет собой принципиально новый источник информации, учит ребенка мыслить и учиться самостоятельно.

С  помощью

приложения

IQ Globen

преподаватели могут превра-

тить обучение в увлекательный процесс, добавить интерактива обычным
урокам. Использование мобильного устройства при работе с картой или
глобусом во время школьных занятий повысит вовлеченность учеников, а
дополненная реальность приложения поможет поддержать у современных
детей интерес к изучаемому материалу и активизировать их в течение всего
урока.

Возможность

установки приложения на телефон или планшет об-

легчает его использование без привязки к определенному месту и отменяет
необходимость создания специальных компьютерных классов в образовательных учреждениях.

        Установив на мобильное устройство специальное приложение IQ
Globen, пользователь получает широкие возможности для взаимодействия с объектами, содержащимися в нем. Информация о космосе
и планетах Солнечной системы, географических объектах нашей планеты, животных, растениях, мировых достопримечательностях и многом другом снабжена в приложении функцией дополненной реальности.
Сведения о каждом объекте воспроизводятся в аудиоформате. Это по-
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зволяет получить в ходе занятия наиболее полное представление об изучаемом предмете. При помощи приложения учащийся может, к примеру:

◊

познакомиться с повадками диких животных в природе (в том чис-

ле услышать их голоса);

◊

рассмотреть поближе любую из планет Солнечной системы

(и

даже покрутить ее своими руками);

◊

посетить главные мировые достопримечательности, не покидая

учебного класса.

Удобный

и простой интерфейс приложения делает его доступным

для дошколят. Использование интерактивного элемента в обучении увеличивает вовлеченность детей дошкольного возраста, что благотворно влияет на усвоение информации и учебный процесс.

Интерактивные продукты IQ Globen также будут полезны в
В приложении содержится информация по нескольким
школьным предметам, таким, в частности, как окружающий мир, география, биология, история. Версия приложения на иностранном языке может
быть использована на соответствующих уроках (английского, немецкого
и др.) для расширения словарного запаса учеников. В отношении каждого
объекта в приложении предлагается сжатая, точная информация, которую
можно взять за основу для урока или использовать как план. В приложении
регулярно добавляются новые объекты, что позволяет постоянно углублять
знания, полученные пользователями ранее.
универсально:
Приложение
его можно использовать как с глобусом, так и с географическими картами
Globen. Приложение IQ Globen позволит дополнить плановые уроки нестандартными элементами, что, в свою
очередь, сделает изучение школьных
предметов более интересным и эффективным. Благодаря доступности и
наглядности воспроизводимой информации продукты IQ Globen будут универсальными помощниками для учителя при построении урока. Кроме того,
использовать глобусы и карты с интемладших классах.

рактивным

приложением

можно

для

организации нестандартных уроков, к
примеру викторин.
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«Школа профессора Дроздова»:
учебно - методический комплекс
с широким спектром
образовательных возможностей
Барыкина Наталья Владимировна,
старший воспитатель МДОУ д/с комбинированного вида № 30
Г. о. Подольск Московской области
Околелова Татьяна Константиновна,
воспитатель МДОУ д/с комбинированного вида № 30
г. о. Подольск Московской области
С  июня 2020

года наш детский сад участвует в апробации нового

учебно-методического комплекса

«Школа профессора Дроздова» производства компании «Научные развлечения». В этой статье мы поделимся небольшим опытом использования этого ресурса нашими педагогами, детьми
и их родителями.
Программа содержит 28 тем: животные, растения, вулканы, космос,
свет, температура, изобретения и устройства, Камчатка и многие другие.
В каждой теме – свой набор фактов. На данный момент библиотека фактов содержит более 500 картинок-иллюстраций и текст, озвученный    профессором Николаем Николаевичем Дроздовым, главным героем
программы.
Каждый факт – это научный факт, лаконично сформулированный
текст про интересную особенность животных, насекомых или природное
явление. Все факты собраны в одной программе и это очень удобно, ведь
для подготовки блока занятий потребуется всего 15 минут.
Учебно – методический комплекс «Школа профессора Дроздова»
можно использовать как часть занятия по окружающему миру, в проектной
деятельности (например, по экологическому воспитанию и здоровьесбережению), в дополнительном образовании (в том числе робототехнике и
мультипликации), в любой образовательной деятельности для расширения
знаний и кругозора дошкольников и младших школьников.
В нашем дошкольном учреждении освоение программы проходит
в тесной взаимосвязи с детской цифровой интерактивной лабораторией
естественно-научной направленности

«Наураша в стране Наурандии» про«Научные развлечения».
Так, изучая тему «Пульс», наши дошколята не только знают,

изводства компании

13

STEAMS практики в образовании. Часть 2

- это ритм движения сердца, и почему он бывает разный у ребенка
«Божья коровка»
могут измерять пульс в покое и после физической нагрузки. А  образовательный ресурс «Школа профессора Дроздова» расширил имеющиеся знания, и дети узнали, какой пульс у жирафа и синего кита.
Первоначальные знания о том, что такое градус и при какой температуре происходит кипение воды, ребята получили в лаборатории мальчика
– ученого Наураши. Но почему соленая вода закипает дольше обычной, и
как холодные и теплые морские течения влияют на климат прибрежных городов и стран - об этом детям расскажет профессор Дроздов в своей Школе.
Некоторые факты, как, например, в теме «Свет» лаборатории «Наураша в стране Наурандии», могут повторяться и в программе «Школа профессора Дроздова». Это очень удобно: понятия быстрее запоминаются, а
знания прочнее усваиваются. Тем более, что текст и в той, и в другой программе озвучен голосом Николая Николаевича Дроздова.
«Школа профессора Дроздова» построена на принципах информационной открытости и очень удобна при дистанционной форме обучения.
Сложности в его использовании родителями наших ребят нет. Но, учитывая, что маленькие дети часто болеют, мы обучаем родителей пользоваться
программой, чтобы по видеосвязи они могли подключать своих детей к образовательной деятельности, уметь самостоятельно в домашних условиях
пользоваться карточками и проходить тесты (программа содержит более
250 готовых тестов).
Педагог имеет возможность работать в разных режимах: очно
(offline с группой в детском саду), в режиме «mix» (когда некоторые дети
находятся в группе, а некоторые - в удалённом доступе) и заочно (online).
Программа универсальна тем, что при создании занятия логично переплетаются разные темы: свет и космос, робототехника и электричество.
Программное обеспечение для педагога работает на платформе
Windows. Установка и настройка происходит быстро и удобно. А  вот для
ребенка – на платформе Android. Это значит, что планшет или телефон
дети могут использовать не только для развлечений, но и как обучающий
гаджет. И мама спокойна, и ребенок проводит время с пользой и интересно.
Как мы говорили ранее, программу «Школа профессора Дроздова»
можно использовать в проектной деятельности, в дополнительном образовании. Сегодняшних наработок хватит минимум на год, постоянно идет
обновление контента. Если всего год назад программа содержала 23 темы,
то к концу этого учебного года уже 28 тем.
Отталкиваться от интересов детей, идти вслед за ребенком – главчто пульс

и спортсмена, но и самостоятельно с помощью датчика
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ная задача современного педагога. Пример тому STEAM - проект

«Вулкан»,

который мы реализовали совместно с родителями наших ребят: семья нашего воспитанника привезла из путешествия по Камчатке вулканический
песок, камни вулканического происхождения, а педагоги развили интерес
ребенка к этой теме и создали вместе с детьми и социальными партнерами детского сада этот образовательный проект. Обогатили проект робототехникой.  Живой интерес у дошколят вызывают темы

«Изобретения»
и «Устройства». Для проекта дети сконструировали сейсмограф, фиксирующий подземный толчок, сейсмостанцию, электромобили и другие устройства по своему замыслу.
STEAM – проект «Вулкан» соединил в себе теоретические и практические знания детей о таких физических явлениях как свет, звук, температура, электричество, кислотность, магнетизм. А  образовательный ресурс
«Школа профессора Дроздова» обогатил знания детей любопытными научными фактами.
Наш STEAM – проект «Вулкан» в 2020 году занял 1 место на всероссийском конкурсе «Естественно-научное и инженерно-техническое образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».
Функционал программы «Школа профессора Дроздова» очень обширен: педагог может создавать собственное занятие из имеющихся тем
и картинок- иллюстраций; сохранять его с помощью уникального кода ID;
самостоятельно создавать тест для проверки усвоения знаний детьми; использовать готовые тесты; может загружать готовое занятие из библиотеки, созданное другими пользователями – коллегами педагогами, видоизменив по своему усмотрению. Обмениваться опытом с коллегами по всей
стране можно внутри программного обеспечения, не используя внешни
источники связи.
Одной из последних разработок программы стала возможность самим создавать свою карточку и загружать картинку или видео с описанием. Первоначально педагог мог пользоваться только библиотекой фактов в
учебной программе и конструировать занятия из имеющихся карточек. Но
сейчас возможности расширились, и мы можем добавлять в занятие ту информацию, которую считаем необходимой, обозначив ее картинкой.
Также появилась функция «Запись экрана», благодаря которой
можно самим себя записывать и обращаться к детям с какой-либо полезной информацией. К тому же, на канале YouTube можно найти обучающие
видео, которые пошагово и доступно знакомят педагогов со всем функционалом программы.
Мы убедились в том, что изучать многообразие окружающего мира,
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познавать тайны планеты детям интересней, используя интерактивные образовательные ресурсы, в которых герои программ реагируют на все действия любознательных почемучек. А  гармонично сочетать современные
технологии с традиционными средствами развития детей

–

одна из ключе-

вых целей современного дошкольного образования. И «Школа профессора

Дроздова» нам в этом помогает.
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STEAM - игрушки, создающие будущее
Коржевина Анна Душановна
тренер по продукту,
компания СТИМ ТОЙЗ, г.Москва
Знаете

ли вы, что

65%

нынешних школьников будут работать по

профессиям, которых еще не существует? Поэтому
пойти ли вообще?»

—

«Куда

пойти учиться и

спрашивают родители и старшеклашек, и первокла-

шек. Ответ знают игрушки. Именно! Игрушки!

В 2017 году мы наблюдаем научный бум на рынке детских товаров.
В какой-то момент игрушки перестали быть просто игрушками, они превратились в лаборатории по раскрытию детских талантов. Хочешь — собирай
роботов. Хочешь — добывай электричество. Хочешь — запускай ракеты. В
общем, Николе Тесле и не снилось.
Впереди
научно-технического
паровоза
встали
игрушки, созданные по методике STEAM. Броская аббревиатура несколько лет назад захватила Америку и теперь надвигается на Россию.
Сначала был STEM.
Отправимся в 2006 год. Тогдашний президент США Джордж Буш
мл. решил, что Америка сильно отстала от Китая и Индии в плане изобретений. Дабы устранить оплошность, Джордж Буш мл. придумал Инициативу американской конкурентоспособности. Под нее ученые создали новую
методику обучения STEM.
STEM — это аббревиатура, точнее акроним от слов: Science (наука), Technology (технологии), Engineering (инженерия), Mathematics (математика).
По мнению американских ученых, именно STEM-дисциплины будут востребованы в ближайшем будущем.
STEM  показал прекрасные результаты. Главным отличием метода
стала интеграция дисциплин в смешанную среду обучения. Минимум теории, максимум практики. То есть ученики не зазубривают формулы и не
учат каждый предмет отдельно. Они решают конкретные задачи из жизни
и получают знания эмпирическим путем. Из всех наук разом.
По сути, философия STEM основана на старых добрых уроках труда, разве что станки и швейные машины сменились 3D-принтерами и компьютерами.
Где же А?
И все-таки STEM чего-то не хватало. Экономика требовала больше-
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го. Креатива! Творческого воплощения!

Эстетики! Все это объединили в
— искусство. Аббревиатура STEAM  смешала науку и искусство. И этому «коктейлю» есть физиологическое объяснение.
Один биохимик по фамилии Рутбернштейн изучил 150 биографий
известных ученых. Выяснилось, все они увлекались искусством. Галилей
— был поэтом, Эйнштейн — скрипачом, Морзе — художником-портретистом. Странное совпадение, не находите? Причина лежит в глубинах
мозга. Левое полушарие, отвечающее за логику, помогает заучивать факты
и выводить умозаключения. Правое полушарие обеспечивает креативное,
интуитивное мышление. Точные науки дают ясные ответы, а гуманитарные науки решают двусмысленные, неоднозначные вопросы. Только при
равном развитии обоих полушарий человек способен на гениальность.
Отныне учиться не значит сидеть за партой от звонка до звонка.
Учиться - значит получать опыт, применять знания на практике, конструировать, программировать и наслаждаться результатами. Да, наука должна
быть праздником. Она должна захватывать, «взрывать мозг», ломать стереотипы. В STEAM нет тестов и контрольных работ. Нет единственно верного
решения. Ребенок получает полную свободу творчества и самовыражения.
Собственно, к чему мы это рассказали? Распространение STEAM в
России увеличило спрос на игрушки нового типа. Которые надо моделировать, изучать, создавать своими руками. Собирать часы из картошек, устраивать настольные торнадо и строить домашние планетарии. С  игрушками
бренда «4М» можно все, даже запускать уксусные ракеты, на зависть Илону
Маску.
STEAM  открыл новую эру в игрушках. Он показал, что наука может и должна быть веселой, удивительной, волшебной и бесконечно красивой! Спрос на STEAM-игрушки будет только расти, ведь в мире еще столько
неизведанного!
Кто же главные потребители игрушек STEAM?
Тут необходимо начать с небольшого экскурса в теорию поколений. Если вы о ней ничего не слышали, то вас ждет 10 минут потрясающих
открытий, о которых вы будете рассказывать детям, родителям и секретарше
Зиночке на обеде.
В 1991 году американские ученые Нейл Хоув и Вильям Штраус
представили теорию, согласно которой каждые 20 лет в мире рождается
новое поколение. У  людей одного поколения — одни черты характера,
одни привычки, одни мировоззрения. Их сформировали одни события, одни
фильмы, песни и, конечно же, рекламные ролики. Мы не похожи на наших
одну лаконичную А  от слова Art
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родителей, а наши дети не похожи на нас. Мы выросли в очень разных мирах, хоть и на одной планете.

Сегодня на Земле проживают пять поколений:
◊ Молчаливое поколение
◊ Беби-бумеры
◊ Поколение X
◊ Поколение Y
◊ Поколение Z
Вся соль теории в том, что она охватывает все-все развитые страны. Вы не поверите, но ваши сверстники из Франции или США  будут вам
понятнее, чем собственные родители.
Итак.
Молчаливое поколение (родились с 1920 по 1940 гг.) Его черты вы
найдете в своих бабушках и прабабушках. На долю этого поколения выпало самое страшное событие XX века — Вторая Мировая война, за которой
последовали разруха и голод. Они: терпеливы, выносливы и молчаливы.
Запасливы. Молчаливому поколению свойственно копить и откладывать.
Трепетно, почти сакрально, относятся к еде. Для них хороший ребенок —
сытый ребенок. Законопослушны по умолчанию. Консервативны во всем:
от зубной пасты до политических взглядов. Трудолюбивы. Верят телевизору
и участковому терапевту.
Беби-бумеры (родились с 1940 по 1960 гг.). Его черты вы найдете в
своих родителях. «Беби-бумеры» получили свое название от понятия «беби-бум» — всплеска рождаемости, охватившего мир после крушения колониальной системы. Трудоголики, коллективисты, оптимисты, активисты.
Поколение с психологией победителей. У них определенно можно увидеть
культ молодости – они неравнодушны к косметике. Заботятся о здоровье,
правильно питаются и занимаются спортом. Для них хороший ребенок —
активный ребенок. Верят в светлое будущее. Командный дух во всем. Даже
в спорте предпочитают командные виды (волейбол, баскетбол, футбол).
Помните песню про команду молодости нашей? Вот он — гимн поколения
«Беби-бумеров».
Поколение Х (родились с 1960 по 1980 гг.). Так называемые «дети
с ключом на шее». Их родители (трудолюбивые «бумеры») много работали и
отсутствовали дома. Поэтому иксы с детства самостоятельны: сами ходили
в школу, делали уроки, грели обед, гуляли и возвращались домой, а на шее
у них висел ключ от квартиры. Как заметил один британский социолог, они
«не верят в Бога, не любят королеву и не уважают родителей, не меняют
фамилию, когда выходят замуж». Прагматики, скептики, циники и песси-
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мисты. Любят индивидуальные и даже экстремальные виды спорта. Ценят
время и ресурсы, готовы платить за удобство и скорость. Не верят никому.

Надеяться только на себя. Для них хороший ребенок — самостоятельный
ребенок. Готовы к изменениям и учиться всю жизнь. Неформальны во взглядах. Выступают за равноправие полов.
Поколение Y (родились с 1980 по 2000 гг.). Мрачный пессимизм
поколения X  сменяют розовые очки поколения соцсетей, или миллениалов. Они родились в мире комфорта и поражают предыдущие поколения
своей наивностью и верой в прекрасное. Гедонисты. Делают многое для
удовольствия. Свободолюбивые. Не умеют подчиняться. Ориентируются
в больших объемах информации. Бояться упустить что-то важное. Легко
приспосабливаются, постоянно стремятся к новым знаниям и развитию.
Для них хороший ребенок — смышленый ребенок. Деятельные, борются за
свои ценности. Врожденное чувство справедливости и морали. Поколение
гипермаркетов. Для них большие ТРЦ  как двор для поколения X. Они там
гуляют, едят, встречаются с друзьями.
  Поколение Z (родились с 2000 по 2020 гг.). Новое поколение только формируется, но социологи уже делают прогнозы, каким оно будет. Они
не видели мира без «Гугла». А  вай-фай для них важнее работающего крана.
И это лишь вершина Эвереста, дальше больше. Современные дети не играют
в игрушки. Они для этого слишком… умные. С  пеленок знают про консерванты, парниковый эффект и пользу кальция. Мы воспитали удивительное
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«поколение маленьких взрослых». Им продают пупсиков и машинки, а они
хотят программировать роботов. По данным исследований, возраст играющих в Барби упал с 10 до 3 лет. Поколению Z  не нужны наши игрушки,
они хотят создавать свои. Поколение Z не верит в сказки, единорогов, пенсионную систему и прочие небылицы. Лимит наивности они расплескали
к пяти годам и теперь ничему не удивляются. Они знают, что у всего есть
логическое объяснение. Надо только найти. Где? Конечно, у друга Гугла, ибо время энциклопедий и «Все обо всем» безвозвратно ушло. Дети Z
смотрят вглубь вещей, они ученые по натуре, инженеры по призванию, гении по праву.
То, что поколения X  и Y называли «технологиями будущего», для
поколения Z стало настоящим. Фантастические фильмы теперь не выдумка,
а план на завтра. С  самого рождения поколение Z  готовится к технопрорыву. Они играют с электронными конструкторами, программируют в java,
собирают роботов, печатают на 3D-принтерах. Посмотрите, какой всплеск
переживают кружки робототехники и научные шоу. Родители сметают с
полок наборы юных физиков/ биологов/ химиков и дарят пятилетним малышам, которые, впрочем, давно не малыши.
Что чрезвычайно приятно, поколение Z любит учиться и стремится
получать знания, а не корочки. Их искренне волнует окружающая среда,
судьба амурских тигров и будущее Байкала. Для них экология не китч, а
фактор выживания.
Запрос на экологичность и безопасность первым уловил бренд
«4М». Он запустил большую серию Green Science, рассказывающую о
проблемах загрязнения, истощения и потепления. Как добывать энергию
из овощей, фруктов, земли и ветра? Как создать солнечные батареи и делать роботов буквально из мусора? В наборах Green Science ребенок найдет
много советов по сохранению нашей планеты. Например, парниковый эффект и изменения климата изучает «Погодная станция» — с его помощью
дети построят модель круговорота воды, создадут туманное облако и кислотный дождь.
Девиз поколения - Do it yourself! DIY (сделай сам) — эти три
буквы стали девизом поколения Z. Современным детям не нужны готовые
игрушки. Их не устраивают «застывшие формы». Они хотят динамики, жизни. Хотят создавать свой мир, своих кукол, свои машинки. Как в компьютерной игре.
По мнению специалистов, современные дети будут параноиками
безопасности. В хорошем смысле. Они «на автомате» пристегивают ремни, звонят маме после школы, переходят дорогу на зеленый цвет и чита-
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ют инструкции. Поколение Z —
удивительные маленькие люди.

Убежденные

прагматики,

при-

рожденные идеалисты. С  большим сердцем и широким умом.

Креативность,

новатор-

ство, безупречность идей и неизменное качество

—

за свой

ком4М  заслужила мировое
признание. В копилке бренда
десятки высоких наград, включая «дизайнерский оскар» Red
Dot Award. В последнем отчете
Ассоциации игрушек (The Toy
Association ™, Inc.) в т.ч. говорилось о ключевых характеристиках игрушек, которые развивают STEAM  навыки. И 4М  как
раз вошли в их рекомендации,
как пример STEAM-игрушек.
подход

к

производству

пания

В

основе наборов

4М  лежит

принцип познания мира через иссле-

дования. Химия, физика, экология, биология, робототехника, медицина и
археология. Настоящие лаборатории для подрастающих эйнштейнов.

В

инструкции к набору маленький ученый найдет познавательные факты, которыми удивит даже папу. Невероятные эксперименты подходят для демонстрации на школьной выставке или уроке. И этот уникальный учебно-игровой стенд ребенок соберет своими руками!
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Развитие естественно-научных представлений
детей дошкольного возраста на основе
технологии компьютерного 3D
моделирования в LigroGame

Молоднякова Алена Валерьевна
доцент кафедры ППО НТГСПИ,
директор ООО «АВСПАНТЕРА»
г. Нижний Тагил

Аннотация. В

статье рассматриваются образовательные возмож-

ности технологии компьютерного

3D моделирования в  LigroGame для раз-

вития естественно-научных   представлений детей дошкольного возраста
на основе STEM-подхода, примеры образовательных практик в рамках дополнительной программы естественно-научной и технической направлен-

«Играем и моделируем в LigroGame».
Ключевые слова: STEM-образование, конвергентное образование,
ИКТ-технологии, игровая технология компьютерного 3D моделирования
в LigroGame, компьютерное 3D моделирование, 3D печать, виртуальные
технологии.
В настоящее время актуальность поиска и внедрения новых форм
естественно-научного образования детей обусловлена новыми вызовами цифровизации и новыми технологиями для наукоемких производств,
которые воспроизводят свойства биологических систем. Надотраслевой
технологией для новых видов высокотехнологичных производств является цифровая технология. Эта тенденция является общемировой и поддерживает данное направление в образовании так называемый STEM-подход
(аббревиатура от Science — естественные науки, Technology — технологии, Engineering — инжиниринг, Mathematics — математика), где основой
является междисциплинарная практика, объединяющая разрозненные естественно-научные знания в единое целое [1: с. 38].
Проектной группой разработчиков (ООО  «АВСПАНТЕРА», Молоднякова А.В., автор-разработчик, Мочалов П.В., техническая часть, Ковязин А.В., дизайн) было разработано инновационное программное обеспечение «LigroGame» на основе технологии компьютерного 3D моделирования,
где элементы интерфейса в виде команд и функций реализуют новый подход междисциплинарного образования и обозначены иконками животных.
ностей

23

STEAMS практики в образовании. Часть 2

Данное

решение предполагает реализацию образовательной практики раз-

вития естественно-научных представлений и познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста и начальной школы на основе
радикального новшества

компьютерного ма-

тематического

- использования технологии
3D   моделирования на этапе создания

объекта живой или

неживой природы и реализации компьютерной модели данного объекта на
технологиях

3D печати или виртуальной реальности [2: с. 158].

Для апробации данного решения в условиях дошкольного и дополнительного образования была разработана дополнительная программа естественно-научной и технической направленностей «Играем и моделируем в
LigroGame» (автор – разработчик Молоднякова А.В.), которая включает 3
образовательных модуля, создающих условия для овладения детьми практикой исследовательской и проектной деятельности на основе игровой
технологии

3D

моделирования в

«LigroGame». Дополнительная

програм-

ма является модульной программой, направленной на развитие интереса к
техническому творчеству и предметам естественно-научного цикла, ориентации детей в игровой и познавательной деятельности на новые стандарты в сфере инженерного образования, связанные с концепцией цифрового
производства и конвергенции технологий
технологию компьютерного

3D

[2: с. 158]. В

данной программе

моделирования как педагогический метод

(Л.А.
Венгер), «той формой опосредствования, которой овладевают дошкольники
и которая может   рассматриваться в качестве основы общих умственных
способностей» [6: с.9]. По мнению Л.А. Венгера, «моделирование - это вид
знаково-символической деятельности, который предлагает исследование
не конкретного объекта, а его модели; источником данного процесса служит моделирующий характер детской деятельности» [6: с. 12].
Цель моделирования – «обеспечить успешное усвоение детьми
знаний об особенностях объектов окружающего мира и мира природы, их
структуре, связях и отношениях существующих между ними, знаний об
окружающем мире, сохранение и воспроизведение информации, и, конечно,
развитие речи» [6: с. 11]. Компьютерное  3D моделирования в  LigroGame
предполагает создание модели объекта на   информационных признаках,
под которыми подразумеваются цвет, форма, размер, материал, количество
и другие признаки, представленные в образовательной технологии как кейс
игровых признаков для 3D моделирования [2: с. 158].
Данные игровые признаки представлены в первом образовательном модуле программы «Друзья Лигрёнка. Признаки и их значения» в виде
разнообразных живых существ, биологические свойства которых ассоциаможно рассматривать в аспекте метода наглядного моделирования
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Рис.1. «Интерфейс электронной среды для 3D моделирования
LigroGame, режим «создание проекта»»
тивно связаны с определенным признаком. Например, с   признаком

«цвет»

дети знакомятся на основе просмотра видеосюжета о жизни хамелеона в
естественной среде обитания. Педагог обсуждает с детьми биологические
особенности   хамелеона, которые позволили ему приспособиться к окружающей среде, изменяя цвет кожи. Представление о значении цвета, как
информационного признака подкрепляется играми и экспериментами на основе дидактических пособий

«Хамелеон» и «Дорожка эталонов цвета», ко-

торые включают познание данного признака на объектах реального окружения детей. Следующий этап

–

«Хамелеон»

освоение детьми команды

в

ЭВМ LigroGame в режиме «создать проект», основная функция
– наложение значений цвета на форму.
Метод наглядного моделирования имеет самодостаточный образо-

программе
которой

вательный ресурс для развития у старших дошкольников абстрактных форм
мышления и общих умственных способностей, но в дополнительной программе

«Играем

и моделируем в LigroGame» данный метод используется

в рамках проектно-исследовательской деятельности, которая реализует
цели естественно-научного образования детей.

В

рамках проектно-иссле-

довательской деятельности на этапе проектирования или описания объекта на основе специально разработанных к программе дидактических
пособий

–

схеме, чертежей или таблиц

«LigroGame»,   дети

учатся в игро-

вой и наглядной форме кодировать информацию об объекте, т.е. создавать
знаково-символическую модель объекта. Например, схема
реализует метод морфологического анализа
мательной форме.

В

(Ф. Цвикке)

«LigroGame»

в игровой и зани-

схеме в виде иконок обозначен кейс признаков для
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3D

моделирования, на основе которых дети учатся определять значения

изучаемого объекта живой или неживой природы в виде знаков. Для детей

«домик друзей Лигрёнка», которые задают вопросы, а
ответы в виде значений-знаков дети определяют и фиксируют в групповой
или самостоятельной деятельности. Данная схема представляет собой описательную модель объекта в виде знаков и математических символов, на
основе которой дети создают 3D модель в программе ЭВМ  «LigroGame».
Иконки кейса признаков для 3D моделирования схемы визуально ориентируют детей в интерфейсе команд и функций режима «создать проект».
Рассмотрим пример проектно-исследовательской деятельности при
изучении объекта живой природы по теме «Гусеница». На первом этапе
дети вовлечены педагогом в процесс наблюдения за гусеницей через виданная схема

–

это

деосюжеты или непосредственное наблюдение за гусеницей на летней
прогулке. На основе полученных сведений педагог организует   игровой
морфологический анализ гусеницы на основе схемы

«LigroGame»,

резуль-

татом которого становится знаковая модель гусеницы на кейсе игровых

3D моделирования. Заполняя схему, дети делают выбор объ«Осьминожки» для признака «форма»
для каждой определяемой части объекта «Гусеница». На следующем этапе
деятельности идет процесс компьютерного 3D моделирования на основе
схемы «Гусеница».
признаков для

емных геометрических тел из галереи

Рис.2. «3D модель  LigroGame «Гусеница»

Готовую компьютерную 3D модель «Гусеница» в виде файла с расширением STL  дети совместно с педагогом экспортируют в программу 3D
принтера на послойную печать или экспортируют в программу для разработки
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виртуальных проектов на основе трехмерных моделей. Интерактивные

3D моделей создаются на основе сценариев блочных
программы. Распечатанная 3D модель «гусеница» интегрируется в

проекты на основе
команд

игровую среду детской группы в виде дидактического пособия или пособия
для сюжетно-ролевой игры.

Рис.3. «Распечатанная на 3D принтере  модель «гусеница»

Таким образом,
«LigroGame»

рования в

игровая технология компьютерного

3D

модели-

как инновационная образовательная технология

создает условия для получения новых образовательных результатов, направленных на развитие общих представлений и специальных интеллектуальных способностей у детей дошкольного возраста, а именно:

◊

развитие элементарных естественно-научных представлений и ас-

социативно-образных форм мышления на основе использования методических приёмов переноса биологических свойств живых организмов
по типу аналогии для познавательно-исследовательской деятельности
детей;

◊

формирование единого подхода к изучению и описанию объектов

живой и неживой природы на основе наглядно-знаковой схемы модели объекта

«признак –

«LigroGame»;
◊ развитие

значение признака» для

математических

представлений

и

3D

моделирования в

объемно-простран-

ственного мышления в процессе схематичного знаково-символическо-
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го моделирования и компьютерного

3D

моделирования в

«LigroGame»

на объемных геометрических телах;

◊

развитие специфических для дошкольного возраста навыков дей-

«LigroGame», где используются
3D модели: перемещение,
поворот, масштабирование (изменение размера), копирование, группировка, наложение цвета и текстуры, удаление, сохранение, отмена последних действий;
◊ овладение способами инженерных практик на этапе реализации
модели средствами 3D печати и технологий виртуальной реальности.
В условиях образовательного учреждения данная технология
реализуется в комплексе материально-технических и учебно-методических условий, который носит название компьютерно-игровой комплекс
«LigroGame» ( производитель ООО  «АВСПАНТЕРА») [3: с. 69]. Компьютерно-игровой комплекс «LigroGame» входит в  Реестр лучшего учебного
оборудования и средств обучения, сформированный по итогам Конкурсного отбора лучшего отечественного учебного оборудования и средств обучения (2020), включая цифровые, при содействии Агентства Стратегических Инициатив и ActivityEdu для обеспечения эффективного освоения
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ по направлениям «Проектная деятельность» и «Технологии» [7], является участником проекта «КРЕАТИВ - ПАРК»  Научного Центра Российской академии образования на базе Российского государственного
профессионально - педагогического университета [8].
Указанные организационно-педагогические условия позволяют  
спроектировать   новую целостную образовательную среду конвергентного
STEM образования на базе образовательного учреждения, обладающую рядом преимуществ, среди которых инновационными являются:
◊ обогащение детской деятельности   образовательными практиками
по  компьютерному 3D моделированию;
◊ обогащение предметно-игровой среды детей продуктами детского
технического творчества на основе технологий 3D печати и виртуальной реальности.
ствий в процессе

3D

моделирования   в

следующие команды с формами для создания
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STEAM проекты в дополнительном образовании
детей дошкольного и младшего школьного возраста
(Анализ кейса Центра STEAMS образования и
профессионального развития «Моя планета»)
Прохорова Анна Викторовна,
педагог дополнительного образования

STEAMS образования и
«Моя планета»,
руководитель художественной студии «Шаг в искусство»
ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва
центра

профессионального развития

Современное образование развивается стремительно. Одной из новых технологий являются STEAM проекты, которые на современном этапе
активно входят и в практику системы дополнительного образования детей
дошкольного и младшего школьного возраста.

STEAMS  технология —

это современный образовательный фено-

мен, формирующий у детей навыки решения нестандартных жизненных ситуаций, умение видеть межпредметные связи и применять их на практике.  

STEAMS  технологии —

это всегда экспериментальная деятельность, на-

правленная на решение какой-то реальной проблемы. Работа в команде,
диалог, исследование, эксперимент, конструирование, разнообразные ак-

[1].
В этой статье мы поделимся опытом работы применения STEAMS 
проекта «Исследуем космос» в дополнительном образовании детей. Проект
разработан и апробирован командой педагогов центра STEAMS  образования и профессионального развития «Моя Планета» ГАОУ  ВО МГПУ  для
детей дошкольного и младшего школьного возраста.
При разработке STEAM проектов важным является развитие способтивности направлены на формирование значимого для ребенка продукта

ностей детей видеть проблему и решать образовательные задачи в совместной
проектной деятельности.    В этом контексте при апробации образовательных
технологических решений в работе с дошкольниками и младшими школьниками мы особое место отводили реализации подхода

DO IT Yourself – сде-

лай сам. Именно этот подход являлся ключевым в выборе средств, методов
и форм организации детской деятельности и развития навыков будущего.  

 Основным

отличием любого STEAMS  подхода является то, что

здесь дети для успешного изучения множества предметов знания получают самостоятельно. STEAMS-среда

–
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это все, что окружает ребенка, что
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позволяет ему успешно решить поставленную задачу разными способами.

При

организации образовательной STEAM  среды для космическо-

го проекта педагоги создавали открытые и скрытые условия для получения
знаний детьми о космосе разными способами, и дети сразу же учились использовать эти знания.

В такой STEAMS-среде у детей активно развивались

познавательные способности, речь, критическое мышление, происходило
объединение научно-технического и арт-направления. У  детей сформировалось понимание, что решить любой сложный вопрос, опираясь на знания
только по одному предмету, невозможно, а объединяя знания из разных
областей и работая всем вместе, выстраивая конструктивный диалог, возможно решить поставленную проблему. Педагогами были организованы
разные зоны локации по изучению космоса, где у детей была возможность
выбора последовательности посещения любой исследовательской зоны по
интересам, желаниям, активности детей. Была предоставлена возможность
вернуться в любую зону, если у ребёнка возникала необходимость сравнить, обобщить свои знания. Дети с большим удовольствием это делали.

Искусство

органично пронизывает любую деятельность ребёнка.

Увидеть всё многообразие цвета, света, форм, текстур в космических объектах и творчески отобразить в собственном замысле не представляет особого труда для дошкольника и младшего школьника при условии грамотного
сопровождения образовательной деятельности.

В

нашей проектной деятельности дети действительно были погру-

жены в ART-science. STEAMS  проект позволил погрузиться в исследовательскую деятельность по изучению абстрактной живописи

В. Кандинско-

го (особого художника, который не только видел звук, но и слышал его).

Дети

исследовали произведения искусства, которые были созданы искус-

ственным интеллектом телескопом Хаббл.  Сравнивали и выявляли взаи-
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взаимосвязь произведений необычного художника, жившего за много лет
до того, как первый человек полетел в космос, и фотографий космического
телескопа. Исследовали космические туманности и определяли взаимосвязь с абстрактной живописью.

Дети -

наивные реалисты и очень часто отображают в своей про-

дуктивной деятельность то, что видят. Благодаря космическому проекту
дети могли погрузиться на очень доступном им эмоциональном уровне в
живописные произведения космонавта-художника А. Леонова. На выставке была представлена работа художника

«Восход

солнца из космоса», ко-

торая была выполнена с натуры, а потом перенесена на большой холст уже
на Земле.

Дети

детского центра, особенно посещающие художественную

студию, конечно имели представление, как создаётся рисунок с натуры на
Земле. Поэтому созданная проблемная ситуация «Как А. Леонов создавал
рисунок с натуры в космическом пространстве» вызвал живой интерес у
маленьких исследователей. Невесомость, скафандр... Как в таких условиях возможно держать карандаш и воспроизводить увиденное?  Все работы
Леонова, которые были представлены на выставке, заинтересовали детей.
Картины художника-космонавта - яркий пример научного творчества.
Хочется отметить, что приобщение детей к искусству в STEAMS 
проектах носит проблемный характер. Это значит, что педагог не просто
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даёт детям знания в готовом виде, а создавая проблемную ситуацию, только помогает находить ответы на вопросы. А  мотивировать детей к реализации проблемы может личной заинтересованностью.  При таких условиях возможно творческое отображение полученного опыта в собственную
продуктивную деятельность.

Еще

одной локацией изучения космоса детьми в нашем проекте

стала зона изучения текстуры планет.

На фотографиях,
STEAMS-среда – все, что

посвященных

этой

локации,

хорошо

видно,

окружает ребенка, что позволяет ему успешно

решить поставленную задачу разными способами.

В ящиках была создана текстура планет Солнечной системы. Младшие дошкольники, изучая модель солнечной системы, опытным путём (щупая) определяли, какая планета может располагаться ближе, а какая дальше
к Солнцу и почему.  Какой на ощупь Марс?  Как почувствовать газообразную планету? Действительно ли холодные Нептун и Уран?

Для детей более старшего возраста были созданы и другие проблемные ситуации. Например, дети читали про фактуру планеты, а потом находили их фактуру в ящиках. Или еще сложнее, соотносили прочитанное и с
закрытыми глазами определяли фактуру в ящиках. Дети были в восторге!

Представить

сегодня жизнь ребёнка без использования современ-

ных технологий невозможно.  Конечно в нашем STEAMS  проекте были
использованы инновационные образовательные продукты: глобусы, карты
звёздного неба компании

Globen

с интерактивными приложениями для

мобильных устройств. Педагоги центра позволили детям погрузиться в интерактивную среду, установив на планшеты специальное приложение

Globen. Дети

IQ

с большим интересом исследовали космос. Дополненная ре-

альность позволила детям ощутить космическое пространство, услышать
звуки космоса. Рассмотреть поближе любую из планет Солнечной системы
и даже покрутить её своими руками. Через
дународной космической станции.
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В

ис«Космическая
дегустация»
космоса – дети пробовали планеты на вкус.
Ребята
сравнивали
размер планет с реальзоне

следований

ным размером овощей
и фруктов.
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Еще

одна локация (зона исследований) позволила интегрировать

математику в образовательную задачу, создала условия для развития математического мышления детей. Ребята определяли, смогут ли они отправиться в космическое путешествие, ведь для этого нужны определённые
условия: определённый рост, вес, размер и даже хороший вестибулярный
аппарат. Считали, сравнивали и фиксировали полученные результаты в
специальной

В

«Карте будущего космонавта».

зоне космических экспериментов педагоги центра создавали

условия для самостоятельного экспериментирования детей, установления
причинно-следственных связей при изучении лунных кратеров и лунной почвы.

Ярким

примером применения инжиниринга

–процесса

проектиро-

вания от замысла к реализации, в нашем проекте является локация работы
детей с Йохокубом. Создавая йохо-ракету, дети определяли технологию
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сборки деталей для создания модели, определяли способы скрепления деталей. Педагоги центра помогли детям овладеть определённым алгоритмом
сборки. Дети определяли алгоритм своей постройки.

В результате было по-

лучено множество интересных детских инженерных решений космических
йохо-конструкций.

Особое место в космическом STEAMS-проекте занимали игры. Тематические дидактические игры для детей разных возрастов, направленные
на развитие логического мышления, в которые дети играли с большим удовольствием. И конечно, как обязательное условие любого STEAMS проекта
- самостоятельное придумывание детьми космических игр. Задача педагога
при этом лишь создать необходимые условия и предоставить материалы
для проявления самостоятельности детей. Самостоятельное придумывание
и создание космических игр

-

еще одна возможность увидеть проявления

креативности и инженерного творчества детей.

Погружение

детей в художественную невесомость позволило ка-

ждому ребёнку выразить свои знания, впечатления в творческих работах
по собственному замыслу. Для этого было создано коворкинг–пространство, в котором каждый ребёнок, оставаясь свободным и самостоятельным,
использовал общее пространство для творческих экспериментов с художественными материалами, инструментами и техниками.

Все компоненты та-

кого пространства были мобильны и способствовали коммуникации детей в
процессе творческой деятельности. Приобретённые детьми знания, впечат-
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ления, представления были использованы при создании самостоятельного
творческого продукта.

         Вот так увлекательно и интересно ребята праздновали День Космонавтики, погружались в загадки космоса, и в своей проектной деятельности
успешно объединяли науку, технологию, инженерию, искусство и математику САМИ – STEAMS!
         Таким образом, STEAMS-проект позволяет ребёнку самостоятельно
«добывать» знания, лично участвуя в процессе, эмоционально переживать,
рассказывать о нём, видеть результат. Такие знания остаются на всю жизнь
и позволяют ребёнку овладевать навыками будущего [2].
Список литературы
1.

Челышева, Ю.В STEAMS-

Сборник

лучших STEAMS  практик в образовании Часть

образовании. ГАОУ ВО МГПУ,

2.

среда и навыки будущего//STEAMS  практики в образовании

1. STEAMS  практики

в дошкольном

- М: «Перо», 2021. -С.13-15.

Прохорова, А. В. Возможности

реализации STEAMS-проекта по теме

«Деревья»

в стар-

шем дошкольном возрасте//STEAMS практики в образовании Сборник лучших STEAMS практик в образовании Часть

1. STEAMS  практики

в дошкольном образовании. ГАОУ ВО МГПУ,

- М: «Перо», 2021. -С.16-21.

37

STEAMS практики в образовании. Часть 2

STEAM практики в детском саду «Галактика»
Старцева Наталья Александровна,
заместитель заведующего,
Середкина Ольга Сергеевна, методист,
МАДОУ «Детский сад «Галактика», г.Пермь
«Космос вовсе не далек. До него час езды – при условии, что твоя машина может ехать вертикально вверх»
Фред Хлойл

Спросите

любого дошкольника:

«Как можно быстро добраться до
«Сделать ракету и сильным движением запустить ее   в небо, и все, вы в космосе». Нам, взрослым, это кажется невозможным. Мы представляем себе реальную ситуацию полета в космос. А  у
детей возникают другие вопросы: из каких материалов ракета полетит быстрее и дальше – из бумаги, из пластика или из конструктора? А как увидеть
другие планеты с нашей Земли? А  почему в космосе космонавт не падает?
Звезды светятся от луны или от электричества? Чтобы ответить на вопросы
наших дошколят, посещающих детский сад «Галактика», мы организовали
образовательное пространство из космических обсерваторий: «Мультипликационная вселенная», «Космический технопарк», «В гости к звездам».
В ходе совместной работы с детьми и родителями апробировали  
различные образовательные технологии. Остановились на STEAM  образовании. Почему именно эта технология? Во-первых, она позволяет построить образовательный процесс с дошкольниками по- новому, не организовывая традиционное фронтальное занятие для тридцати детей, а создавая
различные коллаборации   в рамках одного коллектива. Педагог на таком
занятии не только наставник, но и координатор, и куратор,  и  субъект образовательного процесса .  Во-вторых, знакомя детей с просторами космоса,
мы применяем практико-ориентированные виды деятельности. В-третьих,
для «полного погружения или выхода в открытый космос» используем интерактивные средства и технологии.
Ведущая деятельность дошкольника   – игра, поэтому мы изменили формат   сюжетно-ролевой игры, добавив в нее исследовательскую деятельность, экспериментирование, измерение, творчество. Через игровой
процесс   идет погружение детей в различные профессии (науки) – это прикосмоса?» Он вам ответит:
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ближает нас к технологиям STEM  образования. Дети знакомятся с такими
профессиями как, детектив, археолог, почвовед, оператор уборочной техни-

– помощников, IT-медик, архитектор медицинского оборудования и другие. Для полного погружения  в  игру знакомимся с орудиями труда
и средствами производства,  в этом нам помогают обсерватории.
В обсерватории «Космический технопарк» дети осваивают основы базового программирования, электроники и робототехники с помощью
конструкторов LEGO W eDo2.0, робо-мыши, роботов m-bot (Makeblock
mBot v1.1).
В интерактивной комнате рисуют геометрическими фигурами на
интерактивной доске, создают виртуальную траекторию полета ракеты на
любую планету на интерактивном столе. Все это помогает  развивать навыки коммуникации: работа в команде, умение ставить цель, достичь совместно конечного результата, учатся обсуждению и оцениванию командных
работ. Нужно подчеркнуть, что это делают сами дети.
Обсерватория «Мультипликационная вселенная»   - это наш развлекательно-познавательный центр, где дети узнают о космосе через просмотр мультфильмов, познавательных фильмов, презентаций. Именно здесь
дети осваивают технологию пластилиновой и кукольной мультипликации,
которая нами выбрана не случайно. Создание мультфильмов -   процесс
длительный и увлекательный: создание героя,   моделирование объектов,
направление движения, придумывание сценария и озвучивание. При этом
происходит формирование творческой, познавательной и речевой активности дошкольников.  Для создания мультфильма продолжительностью не
более 1 минуты, у детей уходит два занятия. Результат детей всегда радует
и вдохновляет – это самое главное!
Обсерватория «В гости к звездам» - это передвижная обсерватория,
которую можно развернуть как в группе, так и на улице. Все инструменты
для проведения исследования, экспериментирования, измерения находятся
в специальном большом  контейнере.
Мобильное образовательное пространство  и использование современных цифровых технологий, позволяет  нам  создать уникальную среду с
правом выбора, соблюдения интересов и раскрытия личностного потенциала каждого ребенка.
В космических обсерваториях у детей есть уникальная возможность в рамках «галактического пространства» встречаться с ребятами из
других групп, школьниками Инженерной школы,   общаться с интересными
педагогами и инженерами.  Именно такое необычное направление мы выбрали для работы детского сада.
ки роботов
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В.А. Зебзеева отмечает, что «через коммуникацию развивается  сознание и высшие психические функции» ребенка, что позволяет ему позитивно общаться, комфортно жить среди других людей, быть успешным…».  

Благодаря

процессу совместной деятельности происходит обмен знания-

ми, взаимообучение, достижение согласия

(2). Очень

важно так постро-

ить окружающее пространство, чтобы каждый ребенок чувствовал бы в нем
себя комфортно, имел бы возможность реализовывать свою индивидуальность, быть личностью среди других детей в группе

(3).
«Единый  Космический день»  - это еще одна форма организации
детей в детском саду. В этот день дети совершают большие путешествия
– переходы. Проводится  Единый космический день один раз в месяц, в
течение всего года, во всех возрастных группах. В этот день тема космоса прослеживается во всех режимных моментах. Дети знакомятся с миром
космоса через игру, космические обсерватории, наблюдения, исследовательскую деятельность, чтение художественной литературы, просмотр познавательных фильмов и т.д.
Родители наших воспитанников поддерживают идею детского
сада по космическому направлению. Это позволяет им  увидеть новые возможности дальнейшего развития ребенка.
Каждая группа ведет Бортовой журнал достижений. Здесь дети,
родители и педагоги размещают фотографии детей с различных соревнований, фестивалей, конкурсов или просто важные дела группы; дипломы,
сертификаты и просто детские рисунки, которыми дети делятся с друзьями.
Интерес воспитанников к инженерно-техническим наукам постоянно растет, значит, STEAM  технология в образовательном процессе детского сада непринужденно и легко вовлекает детей в научно-творческую
деятельность, и дает свои положительные результаты.     
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ЙохоМультСтудия
Чуйкова Елена Владимировна,
ТМ «Йохокуб»,

автор изобретения

основатель и руководитель
компании

ООО «ЙОХО». г. Москва

«Мультипликация очень близка миру детства, потому что в ней
всегда есть игра, полет фантазии и нет ничего невозможного.»
Е. Р. Тихонов
Сиреневая ЙОХО-мультстудия –

это инновационный элемент

образовательной среды для творческого развития детей средствами анимационной педагогики и конструктивной деятельности. Сиреневая ЙО-

ХО-мультстудия

адресована педагогам дошкольного образования, учи-

телям начальной школы,   преподавателям изобразительного искусства и
технологии, а также педагогам дополнительного  образования, внеурочной
и культурно-досуговой деятельности, вожатым, аниматорам и творческим
родителям. Также Сиреневая ЙОХО-мультстудия идеально подойдет творческим конструкторам и дизайнерам, всем, кто любит креативно мыслить и
получать оригинальные результаты собственного творчества.

Создание
дии потребует от

мультфильмов с помощью Сиреневой ЙОХО-мультсту-

Вас

только большого интереса к анимации, к детям и ко

всему миру. А  ребёнку даст возможность свободного выбора творческой
деятельности, выражения своих чувств и мыслей. Анимационное творчество отвечает современным образовательным стандартам, важным
критерием которых является
ятельной деятельности».

В

«поддержка

детской инициативы и самосто-

ней интегрируются социально-коммуникатив-

ное, речевое, физическое и художественно-эстетическое направления развития личности ребёнка.

Цель:

создание условий для успешной самостоятельной творче-

ской деятельности.

Образовательное пространство, созданное на базе Сиреневой ЙОХО-мультстудии, позволяет решить самые различные задачи: развивающие,
образовательные и даже коррекционные. Комплексное образовательное решение Сиреневая ЙОХО-мультстудия - это:
◊ живое общение и отличный повод действовать вместе;
◊ самоконтроль собственной деятельности;
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◊
◊
◊

распознание комбинаций специальных действий;
освоение специфических действий;
определение организационно-технических условий для реализа-

ции идей;

◊
◊

создание разнообразных миров в

3D;

новые конструктивные разработки;

Сиреневая ЙОХО-мультстудия -

это образовательное простран-

ство, в котором дети с легкостью и успешно осваивают процесс самостоятельного создания мультфильмов.

Самостоятельная

творческая детская деятельность сама по себе

является естественной почвой личностного роста и развития ребёнка. А 
разворачиваясь в пространстве Сиреневой ЙОХО-мультстудии, она:

◊

развивает и совершенствует игровую деятельность, моторную де-

ятельность,

◊

предоставляет необходимую свободу для обдумывания и реализа-

ции конструктивных идей и игровых замыслов,

◊

помогает реализовывать замысел и проявлять упорство в достиже-

нии поставленной цели,

◊

помогает переносу знаний, полученных в процессе конструктив-

ной деятельности в повседневную жизнь, с последующим их использованием,

◊

способствует проявлению необходимых для конструирования ком-

петенций,

◊
◊
◊

совершенствует полученные навыки,
обогащает новыми знаниями,

помогает транслировать полученные компетенции в социум.
Таким образом, создает условия для формирования основных компетенций 21 века:
◊ Креативность, Коллаборация, Коммуникация, Критическое мышление.
Благодаря всему этому Сиреневая ЙОХО-мультстудия успешно используется в STEAM. STEAM-образование – уникальный универсальный
инструмент для ознакомления с окружающим миром, формирования элементарных естественно-научных представлений, понимания современных
технологий, через искусство, математику, инжиниринг, осознание целостной картины мира, приобретения ключевых навыков 21 века.
Став партнером ребёнку, вы сможете наполнить эту деятельность
своими личностными смыслами, решить множество профессиональных задач.  Их направленность будет зависеть от Вас.
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Комплексное

образовательное решение Сиреневая ЙОХО-мульт-

студия включает:

◊
◊
◊

Станок для разных видов анимации,
Программное и методическое  обеспечение,
Большой набор строительных йохо-кубиков под проектирование и

создание игрового ландшафта мультфильма по нашему сценарию или
вашей задумке.

Версия 1.0.
Комплект монтажно-установочных элементов для крепежа телефона с лампой – 1 шт.;
◊ Методическое пособие – 1 шт.;
◊ Набор строительных йохо-кубиков: 90 кубов, 30 призм, 6 втулок, 4
колеса, 3 комплекта «ручек-ножек»;
◊ Программное обеспечение АртИгрушка.
Версия 2.0.
◊ Комплект монтажно-установочных элементов c веб-камерой и
лампой – 1 шт.;
◊ Методическое пособие – 1 шт.;
◊ Набор строительных йохо-кубиков:  90 кубов, 30 призм, 6 втулок, 4
колеса, 3 комплекта «ручек-ножек»;
◊ Программное обеспечение АртИгрушка.
Программное обеспечение АртИгрушка имеет следующие
особенности:
◊ В основе ПО  лежит принцип наглядности, то есть все основные
опции вынесены на главный экран, и результат каждого действия в студии или в программе тоже сразу отражается на  главном экране;
◊ Позволяет методом стоп-кадра захватывать фотоизображение, создавать титры, накладывать музыку, записывать авторский текст, функ◊

ция кальки даст возможность отследить предыдущий кадр и соблюсти
плавность движения предмета;

◊

Русскоязычный интерфейс.
Включение ребёнка или группы детей любого возраста в процесс
создания мультфильма, в уникальный мир Йохо-анимации, делится на три
организационных блока: подготовительный, творческий, заключительный.
Подготовительный блок
Задачи:
◊ Создание среды для успешной творческой деятельности,
◊ Способствование усвоению первичных представлений о процессе
мультипликации (термины, технологические сведения, известные ре-
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режиссеры, художники-мультипликаторы, композиторы...)

◊

Формирование технических навыков создания мультфильмов в тех-

нике stop-motion,

◊

Формирование

устойчивого интереса и мотивации к творческому

созданию мультфильма.

Задачи:
◊

Творческий блок

создание условий для творческой самореализации в различных ви-

дах   художественно-эстетической и конструктивной деятельности,

◊

формирование у каждого ребенка позитивного образа себя как

творца,

◊
◊

формирование коммуникативных компетенций,
развитие креативности.

Этапы создания мультфильма

Пространство Сиреневой ЙОХО-мультстудии

предполагает твор-

чество в объемной технике анимации. Объемная анимация

-

это покадро-

вая съёмка любых объёмных предметов. Условно её можно разделить на
предметную, пластилиновую, кукольную технику.  Именно среди этих вариантов творческая группа детей и будет выбирать выразительные средства
при создании героев мультфильмов и для дополнения анимационных  йохо

-ландшафтов.
Персонаж – основная фигура любой анимации, поэтому ему стоит
уделять особое внимание. Важно определить образ, характер будущего персонажа, задать цвет, наиболее его определяющий.   
Декорации – это художественное воплощение мира мультфильма.
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С  помощью

декораций обозначается место и время мультиплика-

ционного действия, передается настроение и идея фильма. Декорации

- это

фон, оживляющие его элементы и предметы обстановки. У  детей особое
сказочное восприятие действительности, оно отражается в их изобразительной деятельности. Дети с легкостью создадут удивительный яркий мир,
в котором предметы будут чудесной формы и неожиданных цветов.

Из йохо-кубиков можно собрать любые объемные предметы, в том
числе и движущиеся, поворачивающиеся вокруг своей оси игровые платформы, на которые могут быть закреплены другие йохокубные объекты в
любом месте через круг (крутящееся соединение посредством 2-х скоб):
◊ природные игровые ландшафты: горы, моря, остров, кратеры вулканов и т.д.
◊ урбанистические игровые ландшафты: дома снаружи и интерьер
дома, мосты, вокзал, порт и т.д.
◊ технику: корабли, машины, ракеты и т.д.
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Все объекты из «Йохокуб» прекрасно декорируются, их можно:
Раскрашивать любыми средствами,
Составлять йохо-мозаику - йохо-кубики заранее раскрашиваем
валиком с акриловой краской – 1 сторона = 1 цвет. После того, как
кубик высох, можно строить объекты разной окраски и предназначения, поворачивая нужный нам цвет на фронтон: синий означает водоем, зеленый – поляну, желтый – песок и т.д. Йохокубные ландшафты
◊
◊

разбираются простым вытаскиванием скобы и пересобираются в новый
ландшафт нужной нам расцветки. Данное решение многоразовое и позволяет достаточно быстро изменить цветовой ландшафт;

◊
◊
◊
◊

Обклеивать стикерами,
Составлять коллажи,
Делать декупаж, эбру и т.п.
Используйте фольгу, синтепон, органзу, природный материал. Фантазируйте.
Процесс создания декораций интересный и кропотливый. Он раскроет творческие способности, пробудит смекалку и находчивость.
Далее идет Съёмка, Титры и субтитры и Озвучивание.
Анимация – деятельность сложная, захватывающая. Дети увлекаются процессом создания мультфильма с таким же азартом и интересом,
как игрой. Они с головой погружаются в сюжет, в работу над персонажами,
в организацию съёмки и озвучки. Творчество захватывает ребят.
Показ

мульт-

готового

фильма становится моментом завершения интересной игры.

В этот
момент дети испытывают смятение чувств: они рады, горды, изумлены, неожиданно и как-то   волшебно. Увидев такой результат,
детям

незамедлительно

хочется

продолжить эксперимент со съемкой мультфильмов и снять что-нибудь еще.

Йохо-кубики позволят детям реализовать ещё много идей.

Ведь

благодаря

легкому

весу

и

объемному размеру даже из небольшого количества йохо-кубиков

получаются

внушительные
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игровые ландшафты, которые можно закрепить как на полу, так и на стене,
сделать движущиеся платформы и объекты с поворотом вокруг оси   благодаря уникальному способу соединения и крепления.
хокуб»

«пересобираются»

Все

модели из

«Йо-

в новые предметы и формы, декорируются всеми
Все это будоражит воображение и мотивирует ребенка к креативности и изобретательности.
Мультфильм созданный с помощью комплексного образовательного решения Сиреневая Йохо-мультстудия – это реальный творческий   продукт, который может быть переведен в формат, доступный для прочтения
большинству видеоредакторов. Мультфильм может стать конкурсным проектом, интернет контентом. В любом   случае – это подарок ребёнка себе
и своим близким людям. Собирайте мультфильмы в каталоги, участвуйте в
разнообразных конкурсах, занимайтесь творчеством. Занимайтесь с детьми!
возможными способами.
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Поддержка детской инициативы на примере
проекта «Секреты Арктики»
Унесихина Юлия Геннадьевна,

педагог дополнительного образования,

МАДОУ №43 детский сад «Малыш»
г. Сухой Лог

В

статье рассматривается практический пример организации про-

ектной деятельности, разнообразной детскими практиками на основе детской инициативы.

В 2016

году президент

Всемирного

экономического форума в Да-

восе Клаус Шваб сформулировал десять ключевых умений успешного конкурентоспособного человека 21 века. Эти умения принято называть Soft
Skills (гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции) в противовес
Hard Skills — «жестким» профессиональным навыкам. В нашей стране
специалисты от образования сократили Давоскую десятку до системы из
четырех ключевых навыков, которая получила название «Система 4К»: критическое мышление, креативность, коммуникация, координация.
Гибкие навыки формируются задолго до того, как человек начинает
карьеру. Это значит, что участие в их развитии должны принимать педагоги
во время обучения. Необязательно в школе начинать формирование надпрофессиональных компетенций, это можно сделать раньше – еще в дошкольном детстве. Ведь, чем раньше это произойдет, тем качественнее будет их
сформированность в период выбора профессии и профессионального становления человека. Образование по системе 4К обкатывается в нескольких
школах страны. Только после успешного тестирования программа будет
внедряться по всей России. Но помочь детям развивать навыки XXI века может любой педагог, и даже педагог-дошкольник. В образовании появляется
все больше проектов, которые обучают креативности, коммуникации, кооперации и критическому мышлению. Главное, чтобы проект был разработан
не ради проекта. Для качественного результата обязательным условием является заинтересованность ребенка. Как заинтересовать дошкольника той
или иной темой? Для этого тему должен предлагать не педагог, а сами дети!
Педагогу необходимо прислушиваться, наблюдать за тем, что  интересно его
воспитанникам, что они хотят узнать, и вовремя поддержать инициативу.
Как детская инициатива может вырасти в содержательную познавательно-исследовательскую деятельность, разнообразную детскими практиками можно проследить на примере проекта «Секреты Арктики», реализо-
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ванном на базе МАДОУ №43 г. Сухой Лог.

Итак,

с чего же все начиналось?

Во

многих дошкольных учрежде-

ниях введена традиция проведения утреннего круга, где проходит обсуждение той или иной темы и каждому ребенку предоставлена возможность высказаться. На одной из таких встреч ребята рассказывали о своих любимых
мультфильмах и от своего сверстника услышали о герое фильма

Оказалось,

«Умка».

что не все дети знакомы с этим мультфильмом, тем самым воз-

никли вопросы и просьбы познакомиться с этим произведением. И это ста-

«Секреты Арктики».
После коллективного просмотра у детей возникло множество вопросов – всегда ли на севере лежит снег, где живут люди, в каких домах, и
как их строят, если там всегда холодно. Мы поддержали детскую любознательность, и решили вместе искать ответы. Тем более, что образовательло первым этапом проекта

ная среда нашего детского сада позволяет подойти к этой деятельности
со всех сторон. Так, совместно с родителями и педагогами начался сбор
информации об Арктике, о людях, которые там живут, о тех, кто приезжает
на север работать.

Ребята, которые посещают кружок «Играем и моделируем в
LigroGame», решили подробнее изучить арктические постройки. Так был
создан «Центр моделирования», целью которого стало создание прототипа умного дома для проживания в суровых условиях Арктики с помощью
игровой технологии трёхмерного моделирования LigroGаme (автор Молоднякова А.В.). Во время работы в этом центре ребята познакомились с
постройками в различных климатических условиях, сравнили их, проанализировали форму, определили функции их частей, выделили особенности
«арктического дома». Для того, чтобы перейти к моделированию необходимо было составить паспорт будущего объекта в виде морфологической
матрицы, в котором для каждой части будущего

«Дома» были определены
– форма, цвет, размер и материал. Дети подготовительной группы создали трехмерные модели арктического сооружения и распечатали их на 3D принтере. (т.е. ребята реализовали все этапы жизненного
цикла создания продукта от задумки до реализации объекта)
При анализе собранной информации выяснилось, что есть коренные жители Крайнего Севера, а есть те, которые приезжают туда на работу
и у многих работа связана с добычей нефти. В итоге появился «Центр промыслов народов крайнего севера», в котором на ткацком станке создавались чудесные узоры. И «Центр конструирования», в котором шла работа по
созданию моделей промышленного оборудования для добычи нефти. Ребята
значения признаков

познакомились с профессией нефтяник и посмотрели каким оборудованием
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он управляет. После чего можно было выбрать любой вид конструктора,
а также бросовый материал для создания собственной нефтедобывающей
станции.

В детском саду есть мастерская «Мини-завод ФОРЭС», на котором
ребята узнали, как наш город участвует в процессе добычи нефти, что такое пропанты, которые производит

«ФОРЭС», и как их используют нефтя«Центр моделирования» с просьбой
создать крепкие ступки и пестики для испытания пропантов на прочность.
Для реализации данной цели юные специалисты по 3D моделированию
изучили функции простых инструментов, которые используются в лаборатории, а также их свойства как объектов для прототипирования. Ребята
спроектировали модели оборудования «ступка» и «пестик» в LigroGame и
реализовали средствами 3 D печати. Следующим шагом стала эксплуатация технических возможностей «нового» оборудования лаборатории, которое было создано ребятами.
В процессе реализации проекта воспитанница старшей группы рассказала ребятам, что ее мама работает далеко на севере, где не растет трава,
фрукты и овощи, так как земля там всегда замершая и лежит под снегом.
Занятие в «Центре био-квантум» помогли ребятам провести исследование
ники. Юные

«заводчане»

обратились в

по выявлению благоприятных условий для выращивания растений без земли
в климатических условиях Арктики. Они провели опыты по проращиванию
семян разными способами. Решением проблемы стала гидропонная грядка.

В преддверии Нового года мы задумались о том, что люди, которые
живут и работают на Крайнем Севере так же, как и мы отмечают новый
год. А  на праздник принято дарить подарки. Идею подарка нам подсказал
ЛЭП бук по ознакомлению дошкольников с «Детским альбомом» П.И. Чайковского. Он был создан ранее совместно с детьми в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» при взаимодействии со Свердловской филармонией. В итоге у нас получились сувениры-открытки с использованием
технологии кодирования информации. Наши воспитанники подписали их
и отправили по почте в Мурманск своим сверстникам. Используя любое мобильное устройство юные мурманчане смогут декодировать информацию
и послушать музыку П. И. Чайковского из балета

«Щелкунчик». Приятной

неожиданностью стали фотографии радостных дошколят из арктической
зоны, которые получили подарок от юных жителей Сухого Лога. А  позже по почте пришло

«не

электронное» письмо с ответом. Таким обра-

зом, у проекта благодаря детской инициативе появилось продолжение.

На сегодняшний день планируется телемост «Сухой Лог – Мурманск» между дошкольниками.
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Все

помнят, что сюжет мультфильма затрагивает вопросы челове-

ческих отношений. И  это стало поводом поговорить с детьми о семейных ценностях.

В «Центре оречевления» у дошколят была возможность со-

здать детский цифровой проект с использованием мобильного приложения

ChaterKids в форме видеописьма для мамы. Помощники Умки сами сочиняли текст письма, который бы успокоил маму и объяснил, где сейчас ее сын.
Кто может поспорить, что умение успокоить близкого человека, извиниться и объяснить свой поступок пригодится в жизни каждому человеку.
Образовательным результатом данного проекта стали новые знания детей дошкольного возраста, которые они добывали опытным путем.
Педагогическое присутствие на каждом этапе помогало, а не подсказывало, как достичь цели. Дети приобрели элементарные навыки исследовательской деятельности, учились создавать новые детские проекты, расширили
познания о мире профессий. Еще одним продуктом, значимым для детей
стал мультфильм, который позволил закрепить все ценное, что получили
ребята, и дал возможность через его просмотр еще и еще раз вспоминать
все то, что они прожили в этом проекте. А  еще дошколята смогут приоткрыть секреты Арктики для младших сестренок и братишек.
Фильм по сценарию Ю. Яковлева «Умка ищет друга» 1969 года заканчивается тем, что медвежонок полетел искать товарища. Ребята решили
пофантазировать, как Умка прилетел к ним в детский сад и познакомился с
тем, как ребята открывают для себя секреты Арктики. В результате получилась наша версия продолжения мультфильма, которую дети назвали «Путешествие Умки».
Предлагаем и вам просмотр нашего мультфильма! https://www.
youtube.com/watch?v=pUd92zxEeOs&t=61s или разгадайте QR код
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STEAMS проект «ВДНХ. Авиация и космонавтика»
Алексеева Анастасия Андреевна
ГБОУ «Школа № 2098» имени
Героя Советского Союза Л.М.Доватора, г. Москва
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем? Что
и как познаем?

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

Описание практики

В проекте дети знакомятся с космосом
и исследуют космические и летательные
аппараты.

Познают строение космиче-

ских кораблей, самолетов и вертолетов

В процессе работы ребята осваивают:

конструирование по образцу (по схеме),
учить детей читать схему и анализировать образец; подбирать нужный
материал;

конструирование по заданным условиям

формировать умение создавать изделия,
по условиям: больше/меньше, построй
такой же, но измени цвет, и т.д;
конструирование по замыслу

развивать творческое мышление, во-

ображение, побуждать детей создавать
модели, опираясь на личный опыт и
наблюдения.

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект)
создают дети?
Какие художествен-

но-выразительные средства искусства ребенок
осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое,
пространственное, алго-

ритмическое, временные,
комбинаторика и т.п.)

В процессе работы дети создают
«Необычная Космическая и
летательная техника»
выставку

Знакомство с ретро видеосъемками.
Просмотр документального фрагмента
о первом полете в космос.
Рассматривание фотографий космонавтов.
Рассматривание изображений внутреннего строения космических аппаратов.
Закрепление понятия величина, цвет,

форма, дать представление о много-

образии геометрических тел (цилиндр,

конус и т.д).
Продолжать развивать чувство пропорции

Начинать учить детей ориентироваться
на карте
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S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная инженерно-техническая, коммуникативная
и др.)

Во время проекта дети:
◊
совершенствуют работу по подгруппам, учатся взаимодействовать друг
с другом и распределять обязанности;
◊
развивают диалогическую речь;
◊
рассматривают разные виды получения информации: экскурсии, книги,
рассказы взрослых

◊

учатся самостоятельно созда-

вать модели, исследуя предложенный
материал и опираясь на результат,
реализовывать замысел;

◊

в совместной деятельности со

взрослым создание космического
проекта

Описание сценария
Steams проект
Тема проекта: ВДНХ. Авиация и космонавтика
	Тип проекта: steams проект  
Продолжительность проекта: 1 тематическая неделя. 2 занятия
по 30 минут
Цель проекта: Познакомить детей с космическими кораблями и
авиацией.
Возрастная группа: 5-6 лет. Старший возраст
Задачи проекта
	Задачи для детей:
Развивать:
◊ умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации;
◊ умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.);
◊ умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей,
Учить:
◊ применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.;
◊ интеграции в собственную сюжетно-ролевую игру;
◊ вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи;
◊ придумать техническое решение поставленной задачи.
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	Воспитывать:
◊ бережное отношение к труду других
◊ Задачи для педагогов:  
◊ формировать умение пользоваться конструктором «Моя Москва»
◊ закрепить навыки конструирования, познавательно-исследовательской, игровой и коммуникативной деятельности
◊ учить применять математические знания в различной деятельности
◊ вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми
◊ дать представления об интересных местах Москва
	Задачи для родителей:
◊ познакомить со steams проектом,
◊ создать основу для познавательной активности ребенка,
◊ вовлечь в поисково-исследовательскую деятельность,
◊ организовать посещение ВДНХ и центра Авиации и космонавтики
	РППС:
Для реализации поставленных задач проведены следующие мероприятия:
◊ оформление выставки книг о космосе и авиации
◊ создание в группе зоны свободного lego-конструирования
◊ оформление выставки поделок
◊ оборудование пространства для собирания карты
Ожидаемый образовательный результат проекта
Для детей:
◊ совершенствование навыков конструирования моделей по образцу,
заданным параметрам и собственному замыслу,
◊ развитие творческого потенциала,
◊ расширение представлений о достопримечательностях Москвы,
◊ развитие навыков сотрудничества в совместной деятельности.
Для родителей:
◊ вызвать интерес к steams проекту,
◊ вовлечь в совместную деятельность с ребенком и педагогом.
Для педагога:
◊ освоение steams навыков,
◊ создание условий для реализации steams проекта,
◊ совершенствование проектной деятельности.
	Материал для конструирования
Конструктор «Моя Москва» коробки (В1, В3, В7, В8)
Описание этапов проекта:
1 этап: подготовительный  
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2 этап: основной  
3 этап: итоговый- презентационный (презентация продуктов проекта)
Описание этапов проекта
Проект «ВДНХ. Авиация и космонавтика» приурочен к 60-ой годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос. Для этой цели в календарном плане
была выделена тематическая неделя, в ходе которой дети знакомились с космосом, его освоением, космической техникой и т.д.
	На 1 подготовительном этапе
Перед открытием тематической недели, семьи воспитанников делали
выставку детско-родительского творчества «Мы первые в космосе».
В начале недели было проведено занятие по окружающему миру на
тему «День космонавтики».  Целью занятия было познакомить детей с космосом, дать представление о том, кто и как осваивал космос.
В процессе занятия дети рассматривали иллюстрации планет, космических кораблей, ракет и т.д., познакомились с освоением космоса, с первыми
космонавтами, из счетных палочек дети строили силуэты космических кораблей.
В заключении занятия было предложено познакомиться с «Музеем
космонавтики и авиации», расположенном на ВДНХ в павильоне «Космос». С 
целью заинтересовать детей в посещении данного музея была проведена фото
экскурсия по экспозиции музея.

Семьи воспитанников охотно принимали участие в работе над поделками и в посещении музея.
Дети, которые смогли с родителями посетить Центр авиации и космонавтики, с радостью делились впечатлениями.
Так как теме космоса была отведена тематическая неделя, у нас с ребятами было больше времени для творческой и поисковой деятельности. Тема
космических и летательных аппаратов прошла через все виды творческой деятельности: рисование, лепка, конструирование, на которых они смогли продемонстрировать весь свой творческий потенциал.
Для формирования познавательной активности и поисковой деятельности в группе была создана книжная выставка о космосе, дети с удовольствием рассматривали книги. Мы вместе изучали части ракеты, виды ракет, различные летательные аппараты.
Словарный запас пополнился такими понятиями как: космическая
станция, космодром, орбита, шаттл, спутник, комета и т.д..
На данном этапе была организована конструкторская деятельность  в
в зоне свободного конструирования. Ребята создали замечательные макеты для

57

STEAMS практики в образовании. Часть 2
будущего космодрома.

Все макеты – это личное воображение детей.
	На 2 основном этапе
Первоначально детям была представлена настенная карта «Моя Москва». Карта вызвала массу эмоций. Ребята с удовольствием рассматривали
изображенные на ней объекты, некоторые узнавали места, где они были с родителями.
Вследствие работы с картой дети научились находить Кремль, называть Спасскую башню, определять, в какой стороне, относительно Кремля, находится наш район, находить ВДНХ и павильон «Космос»
После того как настенная карта была нами исследована, мы собрали с
детьми напольную карту Москвы. Сам процесс сбора большого паззла вызвал у
детей интерес и массу положительных эмоций. Так как дети старшего возраста, сильных затруднений в сборке у них не было. Время затрачено около 15-20
минут.
Карта находилась в группе для детального изучения до конца проекта.
Во время основного этапа были отобраны коробки с конструктором
«Моя Москва» (В1, В3, В7, В8)
Тематический материал по теме Космос находился в коробке В3.
Конструирование по схеме проводилось в парах или индивидуально.
Детьми были выбраны схемы сборки моделей и отобраны детали.
Конструирование по замыслу – индивидуальная работа. Ребята применяли свое воображение.
Конструирование по образцу – индивидуальная работа. Ребенок собирал шаттл типа «Буран», опираясь на картинку без схемы сборки и на собственные наблюдения.
Во время работы с конструктором были собраны модели:
◊ ракета
◊ шаттл
◊ луноход
◊ пульт управления полетами
◊ самолет
Из полученных моделей, как и планировалось, была оформлена выставка «Космонавтика глазами детей»
Ракету и Шаттл мы разместили на напольной карте «Моя Москва»
около павильона «Космос».
На 3 презентационном этапе
Детям было предложено обыграть ситуацию «старт ракеты с космодрома».
Распределение ролей:
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◊
◊
◊
◊

ответственный за ракету
сотрудник центра управления полетами
комментатор
журналисты

В

игре дети готовили ракету к запуску и имитировали выход за пре-

делы Земли.  Макет Земли был сделан семьей воспитанника. Запуск ракеты
прошел по всем правилам: разрешение на старт, обратный отсчет и взлет.

Дети несколько раз проигрывали эту ситуацию, меняясь ролями, в результате чего почти все поруководили и ракетой, и центром полетов, закрепили знание обратного счета.

В

ходе работы над проектом

«ВДНХ. Космонавтика»

поставленная

цель достигнута, задачи выполнены.

Детям очень понравилось в игровой форме изучать родной город.  Мы
с детьми решили продолжать изучать достопримечательности и историю Москвы посредствам конструктора

«Моя Москва».
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Возможности STEAMS-технологий
с использованием игрового набора «Моя Москва»
STEAMS проект  «Прогулка по Москве-реке»
Барденкова Ирина Владимировна,
учитель-логопед
Бурцева Полина Алексеевна, Сивкова Ольга Александровна,
Чикина Ульяна Васильевна, Шамова Елена Евгеньевна,
воспитатели,
ГБОУ Школа №2098
им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора
СП «Дубравушка» г. Москва
Как

показывает анализ образовательных программ для детей до-

(«Истоки», под ред. Л.А. Парамоновой; «Диалог»,
«От рождения до школы», авторы: Веракса Н.Е.,
Комарова Т.С., Васильева М.А. и др.), в настоящее время использование

школьного возраста

под ред. Соболевой О.Л.,

новых форм инновационных технологий представлено не повсеместно и
неоднозначно и, как следствие, формы и методы их использования формируются стихийно и скудно. Следствием этого является различный уровень подготовки детей к использованию новых технологий в начальных
классах общеобразовательной школы, разные стартовые возможности для
развития, обучения и дальнейшего совершенствования своих способностей
и навыков, для адаптации к современным тенденциям и инновациям, как в
системе образования, так и в социально-общественной среде.

С  целью

совершенствования содержания и технологий, а также

формирования новых форм обучения и развития необходимо обеспечить
предшкольное образование новыми моделями организации инновационной развивающей среды, основанной на систематическом использовании
различных средств образовательных информационных технологий.

Данный

проект предполагает внедрение в воспитательно

-

образо-

вательный процесс ДОУ  новой STEAMS  – технологии, обеспечивающей
развитие у дошкольников интереса к науке, технике, образованию, культуре, формирования у них творческого мышления, инициативности, способности к принятию нестандартных решений.

Реализация проекта позволит систематизировать эту деятельность
и поднять ее на более высокий качественный уровень.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

Создать условия для развития у детей

проблемно-поисковой и исследовательской деятельности:

◊

углубить и систематизировать зна-

ния детей о
названии;

◊

Москве-реке, ее назначении,

подбор загадок, стихов, сказок,

рассказов о воде, реках и водном транспорте;

◊
составление карты - навигации
(маршрута) по Москве-реке;
◊
направить детей на самостоятельный поиск способов конструирования
корабля.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

◊

тельности осваивают

по

дети?

Знакомство с темой «Прогулка
Москве-реке» через путешествие по
мотивам сказки «Аленький цветочек»,
прослушивая сказку, рассматривая
иллюстрации.
◊
Рассматривание видов кораблей,

лодок прошлого времени и современного водного транспорта.

◊
Рассматривание и изучение карты
Москвы-реки.
◊
Учить детей подбирать материал,

продумывать ход деятельности для получения желаемого результата;

◊
◊

Анализ постройки;
Поддерживать чувство радостного
удивления, чувство путешественника и
исследователя;

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект)
создают дети?

◊

Какие художественно-выразительные

◊

средства искусства

ребенок осваивает?

Формировать у детей умение созда«Прогулка по
Москве-реке» через знакомство с картой
Москвы;
◊
Развивать у детей проектно-технические умения (конструирование корабликов, которые пустились в путешествие
по Москве-реке).
вать замысел конструкции

Систематизировать и углубить
знания детей о русском народном

творчестве:
◊
Знакомство детей со сказкой
«Аленький цветочек» С. Аксакова
◊
Формировать желание выражать

свои впечатления в продуктивной деятельности, через
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A

Характери-

На что ориентиро-

стика

вана

Искусство

Описание практики

Какие художе-

◊

ственно-вырази-

Создавать атмосферу творчества, вос-

питывать умение эмоционально откликаться:
радоваться успехам других детей, умению

тельные средства
искусства ребенок
осваивает?

помочь при неудаче.

◊

Воспитывать любознательность, умение

◊

Поддерживать интерес к рассказыванию

◊

учить детей самостоятельно анализиро-

◊

уметь выделять в корабле основные,

ценить красоту.

по картинам, иллюстрациям.

M

Математика

Какие элементы
математическо-

вать объект (корабль) величина, форма, цвет;

го мышления
развивает ребенок

дополнительные части (нос, палуба, днище,

пространственное,

◊

(геометрическое,

алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

корма, якорь, штурвал и т.д.).

умение соотносить размеры частей

конструкции с размерами и предметами, выражающими назначение конструкции;

◊

закреплять и расширять знания о разных

видах судов; о том, что их строение зависит от
функционального назначения;

◊

продолжать развивать способность раз-

тора

LEGO;

личать, называть и считать детали конструк-

S

Сделай сам

В какой вид

Игровая деятельность: Сюжетно-ролевая игра:
«Путешествие из прошлого в настоящее»
◊
игровое путешествие по Москве - реке, на
корабликах, сделанных ребятами с использованием интерактивной песочницы iSandBOX,

активности
вовлечены дети

(проектная,

игровая, речевая,
познавательная,
исследователь-

которая дает возможность моделировать

ская, элементарная
инженерно-техническая, коммуникативная и др.)

интерактивную среду для проживания детьми
глубокого, многогранного, личностно значимого опыта в игровой, исследовательской и
творческой деятельности.

◊

Экспериментальная: дети могут само-

стоятельно придумать модель корабля, лодки

(искать другие способы конструирования);
Элементарно-инженерная, техническая деятельность: конструирование постройки лодки по
замыслу или образцу.
◊
Коммуникативная: развивать умение понятно для окружающих выражать свои мысли,
обогащать словарь детей; воспитывать умение
договариваться друг с другом для решения общей задачи; развивать умение делать выводы
на основе ранее полученных знаний;
◊
Проектная: через конструирование у
детей развивается воображение, творческое
мышление, формируются познавательные
интересы к различным сооружениям.
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Сегодня

мы поделимся опытом работы применения STEAMS-тех-

нологий с использованием игрового набора
тему проекта

«Моя Москва». Мы

выбрали

«Прогулка по Москве-реке».

Целью

проекта стало научить детей создавать образ будущей по-

стройки, используя предложенные условия.

Задачи проекта:
Образовательные:

◊

обучать конструированию модели корабля по образцу, а также ис-

кать другие способы конструирования (создавать свои модели);

◊

продолжать учить решать дидактические задачи;

Развивающие:
◊

продолжать развивать способность различать, называть и считать

детали конструктора LEGO;

◊

развивать умение выделять основные части постройки (корпус суд-

на, палуба, рубка, нос и корма);

◊
◊

совершенствовать умение работать по инструкции;
совершенствовать коммуникативные навыки;

Воспитательные:
◊

воспитание интереса к конструированию моделей, воспитание

веры в себя и свои возможности.

Средства реализации: детали набора конструктора Lego Duplo
«Моя Москва».
Данный проект состоит из нескольких этапов: подготовительный,
основной, итоговый (презентационный).  
Подготовительный этап
Знакомство детей с темой «Прогулка по Москве-реке» началась с
прослушивания  сказки «Аленький цветочек». Были показаны разные иллюстрации знаменитых художников на сюжет «Плавание по заморским странам», создана проблемная игровая ситуация, в которой дети отправляются в
путешествие вместе с московским купцом. Дети с большим удовольствием
рассматривали и изучали корабли того времени, отвечали на поставленные
вопросы (Из каких частей, материалов, форм состоит корабль? Каких бывает размеров? Как ориентировались мореплаватели, путешественники в те
времена, что использовали для навигации, а что используют в современном
мире?). Особое внимание мы уделили сравнению современных корабельных
построек и прошлых лет. А  также рассмотрели и сравнили карты-навигации. После знакомства мы перешли к основному этапу.
Основной этап
Мы предложили детям создать свою лодку, кораблик, используя
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Lego –

конструктор. Была предложена карточка-образец. Далее ребя-

та объединились в маленькие подгруппы и сконструировали свои модели водного транспорта. Была проведена беседа, что получилось, какие
трудности возникали, что можно было бы еще добавить для своей постройки. Также для каждой группы было предложено придумать и составить рассказ на темы

На

«Мой

путь»,

«Великие

мореплаватели» и т.д.

итоговом занятии дети отправились в путешествие по морям,

используя интерактивную песочницу iSandBOX, и вернулись домой по Москве-реке на корабликах, сделанных самими ребятами из Lego-конструктора.

На протяжении всей проектной деятельности дети посредством наблюдения, моделирования, экспериментирования изучали различные модели кораблей, лодок. Дети научились самостоятельно анализировать объект,
выделяя как основные, так и второстепенные части конструкции, научились оперировать образами в пространстве, познакомились с архитектурой
кораблей, находили новые решения конструирования своих моделей. За
время проекта научились творчески подходить к конструированию объекта на основе уже имеющегося опыта.
Также необходимо отметить, что в рамках проекта были расширены представления детей о реках, городах, о столице России, о достопримечательностях города Москвы и, конечно, о видах водного транспорта.
Результаты проделанной работы полностью удовлетворили потребности, как педагогов, так и детей. Ребята работали с большим интересом. Устные опросы, проведенные после занятий, свидетельствуют о том,
что в среднем 95% всех ребят усвоили основные понятия и представления о
водном транспорте, о Москве реке, о городе, в котором мы живём.
В дальнейшем в рамках нашего проекта «Прогулка по Москве-реке» ребятам совместно с их родителями было предложено поэкспериментировать и сконструировать модели кораблей из   различных других материалов, таких как бумага, пенопласт, дерево, тем
самым побудить ребят к дальнейшему самостоятельному конструированию в новом смысловом значении, сделать соответствующие выводы.
Итак, хотелось бы сказать, что возможности STEAMS-технологий
позволяют сделать процесс обучения и развития детей более эффективным
и интересным, открывают новые возможности раннего образования. Дают
детям возможность изучать мир системно, вникать в логику происходящих
вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывают для
детей что-то новое, необычное и очень интересное. Ожидание знакомства
с чем-то новым развивает любознательность и познавательную актив-
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ность; необходимость самим определять для себя интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её решения, умение критически
оценивать результаты

-

вырабатывают инженерный стиль мышления; кол-

лективная деятельность вырабатывает навык командной работы.

Все

это

обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень развития ребенка
и дает более широкие возможности в будущем при выборе профессии.
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Реализация STEAMS проекта
«Третьяковская галерея. Московский дворик»
Мухина Наталья Анатольевна,
ГБОУ «Школа №1151»,
г. Москва

воспитатель

В

наши дни во все области жизнедеятельности человека внедря-

ются новые технологии. Перед образованием ставится задача

–

подгото-

вить ребенка к жизни в современном обществе, развить навыки будущего.

Актуальным

становится формирование у детей дошкольного возраста тех-

нических компетенций, развитие исследовательских и инженерно-конструкторских навыков, критического мышления, креативности, командной
деятельности, умения решать нестандартные задачи. И  в этом помогают
STEAMS технологии.
Приведем пример разработанного нами STEAMS проекта для детей
старшего дошкольного возраста «Третьяковская галерея. Московский дворик». Для его реализации мы использовали методический комплект конструктора LEGO «Моя Москва».
Целью проекта являлось изучение архитектуры Москвы прошлых
лет и современности посредством конструкторской деятельности в процессе детского проектирования.
Для детей ставились задачи: развитие STEAMS  навыков, умение
видеть образовательную цель и подбирать способы ее реализации, умение
применять творческие механизмы реализации замысла, интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру, умение вступать в коммуникацию со
сверстниками.
На первом этапе происходила постановка проектной задачи.
Используя мультимедийный проектор, мы познакомили детей с
Третьяковской галереей. Уточнили, что такое картинная галерея, историю
создания Третьяковской галереи, какие картины там хранятся, направления
живописи (натюрморт, пейзаж, портрет). Совершили виртуальную экскурсию «Прогулки по Москве – История искусств вместе с Хрюшей».  Видео,
где Филя ведет репортаж с мест, изображенных на известных картинах. Затем мы посмотрели картины художников о Москве прошлых лет. Определили, что такое архитектура. Обсудили архитектурные строения тех времен.
Обратили внимание, что возле домов находится не детская площадка, а
хозяйственный двор, плодовый сад или парк.
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Для знакомства с объектом Москвы мы обратились к картине Васи«Московский дворик», просмотрели видео, где ребенок рассказывает сверстникам о произведении искусства. Далее применили прием
«погружение» в картину. Закрыли глазки и отправились путешествовать.
Задавая вопросы, направляли речь детей. (Что мы видим? Какие постройки?
На что похожи? Что делают дети? Давайте подойдем поближе и спросим,
куда идет женщина с ведром? Это наши дни или прошлое? Почему вы так
думаете? и т.д.). Мы использовали игровые воображаемые ситуации, старались вызвать эмоциональный отклик у детей от работы художника. Также
обращали внимание на типы и особенности архитектурных сооружений.
Затем мы показали детям «Московский дворик» В. Поленова, запечатленный в наши дни, Храм Спаса Преображения на Песках, изображенный на
картине.  Особо отметили форму крыши и куполов храма. Нашли этот объект на карте.  После этого познакомили с современными архитектурными
сооружениями Москвы, нашего района, детскими игровыми площадками.
Сравнили архитектуру настоящего времени и прошлых лет, выяснили, какие
элементы архитектуры есть у всех строений, и чем они отличаются. Как
выглядит современный московский двор, и что в нем изменилось.
Далее познакомились с профессией архитектора, узнали, что он
придумывает и создает здания и сооружения, чертит с помощью карандаша
и линеек схемы будущих построек на бумаге. Уточнили, какие знания необходимы архитектору. Затем мы предложили детям попробовать себя в роли
архитекторов, нарисовать «Площадку мечты» – объекты, созданные фантазией детей. Также учили составлять схемы объектов игровой площадки (с
помощью шаблонов).
Второй этап нашего проекта – конструирование.
Ребята конструировали по моделям, изображенным на карточках;
по схемам, которые сами составляли; по условиям и замыслу.
Вначале дети придумывали объекты и сюжеты композиции, создавали замысел будущих построек. Затем распределяли объекты постройки
и отбирали комплекты для создания композиции. Продумывали, из каких
частей будет состоять постройка, какие способы соединения будут самыми
прочными. Проявив творческий подход, ребята сконструировали объекты
игровой площадки, проверили прочность конструкций, обсудили их функциональные особенности, объяснили друг другу важность данного конструктивного решения. Дети имели возможность добавлять, изменять объекты постройки, комбинировать детали. После этого соединили объекты в
единую композицию, самостоятельно анализировали постройку, рассказывали о проделанной работе.
лия Поленова
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Ребята

«ПлоВасилия Поленова
использованы детали кон-

создали современный двор с детской площадкой и

щадку мечты», также композицию по мотивам картины

«Московский дворик». Для строительства были
структоров LEGO duplo и LEGO system.
Завершив работу, дети представили свои композиции, по желанию
фотографировали постройки. Сопоставив построенные композиции, ребята
сделали вывод о различии в архитектуре прошлых лет и настоящего времени.
На третьем этапе ребята с удовольствием играли в сюжетно-ролевые игры с использованием созданных конструкций: «Мы архитекторы»,
«Веселая прогулка», «Площадка мечты». Почувствовали себя архитекторами
и ощутили процесс создания архитектурной композиции.
Проект позволил детям изучить архитектуру Москвы прошлых лет
и современности посредством конструкторской деятельности, способствовал развитию критического мышления, понимания основ проектирования,
креативности. Ребята обрели умение видеть образовательную задачу и
подбирать способы ее реализации, научились создавать и воплощать замысел объектов архитектурных сооружений, анализировать, сравнивать,
обобщать, самостоятельно и творчески использовать полученные знания,
совершенствовали конструкторские способности, проявили коммуникативные навыки.
Мы сделали вывод, что архитектурные образы, выраженные через
LEGO конструирование, являются толчком к самостоятельной деятельности детей. Внедрение в практику конструктора LEGO «М оя Москва» имеет
широкие возможности в воспитании и развитии дошкольника.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Способствовать практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей.
Создавать условия для развития у детей
проблемно-поисковой и исследовательской
деятельности в процессе конструкторской и
дизайн

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?
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- деятельности детей.

Знакомство с Третьяковской галереей.
Прогулки по Москве – История искусств
вместе с Хрюшей (виртуальная экскурсия).
Обзор картин о Москве прошлых лет.
Рассматривание картины Василия Поленова
«Московский дворик» (видео Мой Музей с
Третьяковской галереей. Выпуск №5). «Погружение» в картину, обсуждение.
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T

Технология

E

Инжиниринг

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Какой продукт
(проект) создают
дети?

Обзор современных архитектурных объектов
Москвы.
Сравнение архитектуры современности и
прошлых лет.
Рисование «Площадка мечты».
Составление схем объектов игровой площадки (с помощью шаблонов).
Распределение объектов постройки.
Конструирование объектов игровой площадки.
Соединение объектов в единую композицию.
Анализ постройки.
Сюжетно- ролевые игры.
Организация продуктивной деятельности де-

тей на основе художественного и технического творчества при конструировании объектов

игровой площадки.
Развитие желания творить и изобретать,

создавать и воплощать замысел объектов
архитектурных сооружений.

Обучение детей составлению схем объектов

игровой площадки.

Формирование представлений о зависимости
прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Приобщение детей к произведениям искус-

ства (видео экскурсии, презентация, книжная
иллюстрация).

Рекомендуемые произведения искусства:
В. Поленов «Московский дворик»,
В. Поленов «Бабушкин сад»,
А.Саврасов «Дворик. Зима»,
В. Маковский «На бульваре».
Формирование ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства.

Формирование представлений об архитектуре,

знакомство со средствами выразительности
архитектурного сооружения (форма, цвет,
объем, декор).

M

Математика

Какие элементы
математическо-

Развитие математических представлений де-

тей (форма, цвет, размер, количество, часть,

го мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

целое, пространство, время).
Развитие логического мышления.
Учить самостоятельно анализировать объект,
выделять в нем основные части.
Учить группировать предметы.
Развитие поисковой деятельности (находить
новые решения в процессе конструирования
площадки мечты).
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Сделай сам

В какой вид актив-

Описание практики

Проектная деятельность: через конструктор-

ности вовлечены

скую деятельность у детей развивается вооб-

игровая, речевая,

умение обобщать, анализировать; развитие

дети (проектная,

познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

ражение, внимание, творческое мышление,
индивидуальности ребенка, самостоятель-

ности, инициативности, поисковой актив-

ности.
Игровая деятельность: сюжетно-ролевые
игры: «Мы архитекторы», «Веселая прогулка», «Площадка мечты».
Познавательно-исследовательская: изучение
архитектурных объектов посредством конструкторской деятельности.
Речевая: обогащение и активизация словаря,
составление рассказа «Если бы я был архитектором…», развитие речи и речевое общение
на всех этапах проектной деятельности.
Элементарная инженерно-техническая: использование различных приемов конструирования, возможность дополнять строительный материал другим конструктором,
добавлять, изменять объекты постройки,
комбинировать.
Коммуникативная: развитие навыков сотрудничества в совместной деятельности –дети
учатся договариваться, распределять объекты
постройки между собой.
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STEAMS проект «Начало работы.
Познакомьтесь с кафе»
Серченкова Марина Михайловна, воспитатель,
Новикова Елена Владимировна, воспитатель ,
ГБОУ «Школа Марьина Роща», г.Москва
Большинство детей в любом возрасте любят играть в конструктор.
Если ребенку объяснить и раскрыть некоторые алгоритмы игры с конструктором, то его интерес к игре с ним возрастет еще больше. Помимо удовольствия от конструирования дети    развивают еще много различных навыков
и умений, играя в конструктор.     
В данный момент в условиях дошкольной организации большим
интересом пользуются STEAMS-технологии. Именно они позволяют педагогам в новой форме осуществлять занятия с детьми и воспитывать новое
успешное поколение исследователей, изобретателей, художников и математиков, т.е. разносторонне развитого ребенка и полноценную личность.  

STEAMS  проект

с конструктором Lego

“Моя Москва”,

был реали-

зован с детьми средней группы детского сада. Проект был краткосрочным,
всего две недели, но погружение по тематике проекта было полным.

Все

занятия по непосредственной образовательной деятельности (кроме музыки и физкультуры) были посвящены именно данному проекту.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Описание практики

Дети знакомятся с различными сетевыми
Московскими кафе с помощью фотографий,
фильмов, бесед, 3D экскурсии.
Делятся
впечатлениями.
Подробно рассматривают интерьер типов
таких кафе как: кафе-мороженое, джелатерия,
шоколадница, семейные детские кафе.
Изучают ассортимент блюд в зависимости
от типа кафе. Посредством наблюдения,
экспериментирования и

моделирования, изучают

– мороПосредством
беседы и ролевых игр расширяют свои познания в сфере профессий существующих в кафе.
Разбираются в правилах поведения в кафе.
Конструируют разнообразные типы кафе,
интерьера в них.
технологию приготовления десертов
женное, пирожное, торты и т.п.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

T

Технология

Какой алгоритм

Знакомство с Московскими кафе
Знакомство с детскими кафе (наиболее популярными их типами)
Узнают меню кафе в зависимости от его
типа. Лепят из соленого теста и пластилина
десерты. Делят на несколько частей и слоев.
Знакомятся с технологией производства
мороженного.
Конструируют десерты из конструктора Lego
«Моя Москва» (коробка А5) :
◊
в индивидуальной работе по своим
схемам-рисункам;
◊
в командной работе по своему замыслу.
Распределяют между собой конструируемые
объекты.
Знакомятся с профессиями существующими
в кафе (кассир, официант, повар). С помощью педагога (а потом самостоятельно)
обыгрывают деятельность каждой профессии.
Изучают интерьеры кафе в зависимости от
типа и тематики (подбирают названия). Обсуждают направленность и меню кафе.
Конструируют кафе по собственному замыслу
из конструктора Lego (коробка А5, А21, А10,
А11).
Анализируют постройки.
Сюжетно-ролевые игры с построенными
объектами.

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?

Конструирование различных десертов и кафе
из конструктора Lego.
Дети учатся переносить свой замысел на
схему-рисунок, а потом конструируют полученные десерты.
У детей развиваются проектно-технические
умения на основе создания интерьера кафе:
конструирование мебели, детских комнат,
витрин и т.д.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Развитие творческой деятельности и дизайнерского мышления.
С помощью пластилина и соленого теста
создают различные десерты. Придают форму
по своему замыслу, украшают различными
ингредиентами, выбирают цвет.
Обсуждение обстановки, интерьера в кафе.
Самостоятельно подбирают интерьер для
своего кафе в зависимости от типа и направленности.

деятельности осваивают дети?

средства искусства

ребенок осваивает?
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

M

Математика

Какие элементы
математическо-

Развитие самостоятельного анализа объекта.
Развитие пространственного мышления.
Соотносят детали по размеру, геометрической форме.
Деление целого на части.
Подбирают действие “-”, “+” (при создании
слоев в десерте, игра “Кассир кафе”).
Развитие поисковой деятельности (находить
новые решения конструирования постройки)

го мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Дети вовлекаются в элементарную инженерно-конструктивную деятельность с помощью
дидактических и сюжетно-ролевых игр.
Самостоятельно и в команде конструируют
десерты и интерьер кафе, создают схемы.
Экспериментируют с постройками. При
создании десертов меняют начинки,
наполнения, украшения (т.е. меняют вкус
десерта). При создании интерьера меняют
положение мебели, добавляют и заменяют
игровые конструкции, зоны.
Договариваются о создании единого пространства создавая интерьер кафе (коммуникативная деятельность).
Играя в игры стараются четко сформулировать свою просьбу, сделать правильно
заказ (речевая деятельность).
Обмениваются впечатлениями о посещении
кафе с родителями, о вкусовых предпочтениях
и любимых блюдах.

Steams проект: «Начало работы. Познакомить с кафе»
Целью проекта было познакомить и изучить различные категории
Московских сетевых кафе и с помощью конструктора Lego «Моя Москва»
сконструировать различные модели; познакомить детей с разновидностями
блюд в зависимости от категории кафе и с помощью   конструктора Lego
сконструировать  эти блюда.
За основу взята зеленая карточка из предложенных методических
материалов в комплекте Lego «Моя Москва» с темой: «Начало работы. Познакомьтесь с кафе».
Задачей проекта было развитие творческого мышления, социально-эмоционального развития. Формирование коммуникативных компетенций. Знакомство с различными кафе Москвы и их разнообразием блюд.
Использование самостоятельно созданных моделей из конструктора в ув-
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увлекательных сюжетно-ролевых играх.

Немаловажной задачей также являлось развитие STEAM-ком(формирование научно-исследовательских, инженерно-технических, проектных, математических навыков, а также художественноэстетическое развитие). Раннее развитие системного и алгоритмического
мышления: основ навыков программирования, навыков ведения проектной
деятельности.
Перед детьми ставились следующие задачи:
◊ развитие навыка видеть образовательную задачу и подбирать способ ее реализации через познавательную и исследовательскую деятельность;
◊ развитие умения выбирать алгоритм деятельности в соответствии с
поставленной задачей;  
◊ развитие навыков конструирования по образцу, схеме, собственному замыслу (от создания замысла - к реализации - к самооценке результата);  
◊ развитие творческой активности;  
◊ развитие поисковой деятельности, умения подбирать детали конструктора по цвету, форме и величине;  
◊ развитие умения взаимодействовать друг с другом, по указанию
воспитателя, развитие навыков сотрудничества;
◊ развитие воображения, умения моделировать воображаемую ситуацию в игре, совершать игровые действия в соответствии со своей
ролью.
Как и в предложенных методических карточках Lego «Моя Москва» проект реализовался в три этапа: подготовительный, основной и итоговый.  
Описание этапов проекта
1 этап: подготовительный
Воспитатель беседует с детьми около уже собранной карты-схемы
Москвы из набора Lego (карта собиралась заранее воспитателями для экономии времени).

	Ребята, сегодня мы с вами отправляемся путешествовать по городу, в котором мы живем. Какой это город? (Москва). Посмотрите на карту достопримечательностей Москвы (карта Lego “Моя Москва”). Что вы узнали
и где вы уже побывали? (Телебашня, Зоопарк и т.д.). Всего очень много,
путешествие будет долгим. Поэтому нам надо хорошенько подкрепиться. Где в Москве можно поесть? (Кафе) Что можно поесть? ….

Можно использовать вопросы с зеленой карточки.
петенций
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После беседы с детьми мы выяснили, что многие дети уже имеют
представление о кафе. Поэтому сразу перешли к более глубокому изучению
понятия о кафе.

С  помощью

проектора и сети интернет дети знакомятся с различ-

ными   сетевыми Московскими кафе. Так же была использована презентация с фотографиями. Для нашего проекта мы выбрали следующие кафе: дет-

«Лето», семейные кафе с детской комнатой, кафе-мороженное
«33Пингвина», «Баскин Роббинс» и джелатерия, «Шоколадница». Проведена 3D экскурсия в кафе “Андерсон” ( 3D-тур https://cafe-anderson.ru/msk/
cafe/vdnh/). Во время просмотра обращаем внимание на интерьер, мебель,
тематику кафе, использованные цвета при оформлении интерьера, что подают в этих кафе (меню). Дети делятся впечатлениями.  Выявляют, что между
ними общего и какие различия. Что может быть интересного и привлекательного в кафе? Что люди делают в кафе?
Далее более подробно изучили ассортимент блюд в зависимости от
типа кафе. Посредством беседы, обсуждений выяснили, какие бывают закуски, десерты, какое мороженное и т.п. Нами была проведена видео экскурсия на фабрику по производству мороженного «БаскинРоббинс» (https://
baskinrobbinstour.ru/), показан фильм «Как делают эскимо»  Галилео-ТВ.  
Изучили технологию приготовления десертов, экспериментировали и моделировали    с десертами – мороженное, пирожное, торты и т.п.  Какие
могут быть бисквиты, начинки, украшения? Соответственно сопоставляли
цвета и подбирали формы. После всего вышеизложенного дети захотели
сами сделать десерты. Было проведено занятие лепки из соленого теста
десертов и лепка из пластилина пряников (с использованием всех цветов),
пиццы. После этого поговорили о созданных шедеврах кулинарии.  
На занятии по развитию речи через беседы на тему «Знакомство с
профессией повара и кондитера» и ролевой игры «Посетитель кафе – официант» (пример варианта игры есть на   зеленой карточке-сценарии) дети
расширили свои познания в сфере профессий существующих в кафе. Обсуждали правила поведения в кафе – проведена беседа на тему “Правила
поведения в кафе”.
Для занятия ФЭМ была сделана презентация с загадками, задачами
на тему “Сладкая математика”.  Дети учились делить круг на равные части.
Узнали какой формы (дали им названия) бывают десерты и как разделить
пиццу или торт на равные части. Считали количество слоев в пирожных   
и торте. Посредством ролевой игры “Работа кассира”   узнали,   как делать
покупки и расплачиваться за них.
ское кафе
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2 этап: основной
На втором этапе провели конструирование различных десертов по
двум вариантам – по образцу и по собственному замыслу. Использовали
конструктор Lego «Моя Москва» (коробка А5).            
Для начала изучили имеющиеся детали. Поговорили как можно
использовать предложенные детали, в какие виды десертов и закусок они
подойдут. Детям была показана двусторонняя карточка по теме проекта с
изображением десертов. Для наших деток этого было достаточно, но также
в наборе есть и другие двусторонние карточки, которые можно использовать («Пойдем за покупками», «Кафе «Бинго», «Празднование дня рождения»).
Индивидуальная работа
Детям было предложено нарисовать десерт (мороженное) которое
они хотели бы съесть. После этого нужно было сконструировать    из конструктора Lego то, что они нарисовали. По завершению работы дети рассказывают о своих блюдах.
Коллективная работа
Дети делятся на команды (в нашем случае 3). Задание - как можно
больше собрать блюд (десертов и закусок) из имеющихся деталей Lego.
Основные детали из коробки были разделены поровну. Остальные давались
наугад. По правилам конкурса можно обмениваться и делиться деталями
конструктора. По завершению работы подсчитывалось количество созданных блюд.
3 этап: итоговый
На третьем этапе - конструирование по замыслу и сюжетно-ролевая игра по теме проекта. Для конструирования были использованы коробки Lego Duplo А5, А21, А10, А11. Д етям было предложено сконструировать
любое кафе (по собственному замыслу). После беседы с детьми были определены виды кафе.
Из возможностей конструктора было решено сделать 3 вида разных кафе. Ребята самостоятельно разделились на группы. В группах самостоятельно обсудили, как оформить кафе, придумали мебель, развлечения
(детские комнаты, площадки).   Совместно с детьми были организованы
рабочие места. Коробки с конcтруктором (кроме А21) выставлены на середину.  
  В заключении проекта детьми были созданы:  
◊ Уличное кафе с детской площадкой
◊ Кафе пиццерия с детской комнатой
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◊

Кафе-мороженное с уличной детской площадкой,  
С  помощью конструктора Lego «Моя Москва» дети самостоятельно играли (использована коробка А21), распределяли роли, готовили атрибуты к сюжетно-ролевой игре.
Ожидаемый образовательный результат проекта:
◊ знакомство детей с возможностями конструктора Lego «Моя Москва»;
◊ сформировать умения конструировать по собственному замыслу,
по схеме и образцу;
◊ знакомство с видами кафе и предоставляемыми ими блюдами, десертами;
◊ развитие навыка сотрудничества в совместной деятельности;
◊ в домашних условиях научить детей накрывать и сервировать стол
для своей семьи, научиться помогать маме в приготовлении некоторых
блюд;
◊ посещение кафе совместно с родителями.
После окончания данного проекта детям открылись разнообразные
игры с использованием конструктора Lego. Игры стали более разнообразными и эмоционально насыщенными. Из конструктора стали появляться
разнообразные, довольно сложные по строению дома, башни, гаражи для
машин, мебель для кукол. У  некоторых детей появились креативные идеи
для поделок: сердце, елка с игрушками, олень, бластеры, роботы.
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STEAMS проект «Московское метро.
Город под Москвой»
Хомякова Анастасия Андреевна,
Афанасова Наталья Геннадьевна,
Морозова Марина Владимировна,
ГБОУ «Школа №2098», ДО «Росток», г.Москва
В современном образовании все чаще встречается аббревиатура
STEAMS.  Технология STEAMS  заинтересовала воспитателей и нашего
комплекса. На все дошкольные учреждения был закуплен конструктор «Моя
Москва», а педагогические работники прошли обучающие курсы «STEAM 
практика применения конструктора «Моя Москва», которые открыли увлекательный «мир STEAMS-образования». Нами был разработан STEAMS проект «Московское метро. Город под Москвой».
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Описание практики

Создание STEAMS пространства с использованием наглядного, яркого и интересного
материала, и подача его согласно STEAMS
–подходу для раскрытия темы «Московское
метро». Использование конструкторской и
проектной деятельности, моделирования,
экспериментирования, игровой и изобразительной деятельности для развития основных
компетенций дошкольника.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?
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Подбор информации о Московском Метро

и ознакомление с ней;

Выполнение различных заданий на заданную
тему;
Экспериментирование;
Чтение художественной литературы на заданную тему;
Знакомство с картинами художников,
изображающих Московский метрополитен,
стилями этих работ;
Рисование детьми станции метро.
Знакомство и работа с конструктором «Моя
Москва»;
Замысел объекта и сюжета композиции.
Распределение, конструируемых построек
между собой.
Соединение, построенных объектов в единую
композицию.
Анализ постройки.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект)
создают дети?

Какие художественно-вы-

Математика

Конструирование объектов метрополитена и наземной инфраструктуры с

помощью конструктора «Моя Москва»
Конструирование станции метро из
мягких блоков.
Конструирование вагона метро в программе LEGO Digital Designer

В процессе работы дети закрепили

искусства ребенок

познакомились с художественными

Какие элементы
математического

стилями кубизм и реализм.

Анализ объектов, форм и величин

деталей конструктора, расположения

мышления развивает

их в пространстве; пространственных

пространственное, алго-

свойств предметов, явлений и зако-

ритмическое, временные,
комбинаторика и т.п.)

Сделай сам

Сюжетно-ролевые игры с использованием созданных конструкций.

знания о цвете, форме, композиции,

ребенок (геометрическое,

S

Конструирование станции метро из

мягких блоков.

разительные средства
осваивает?

M

Описание практики

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)

свойств и отношений, признаков и
номерностей.

На основе полученной

информации делали выводы и умозаключения.

Проектная
Игровая
Речевая
Экспериментальная
Элементарная инженерно-техническая
Коммуникативная

Steams проект
	Тема проекта: «Московское метро. Город под Москвой»
	Тип проекта: steams проект  
	Продолжительность проекта: среднесрочный (1 месяц)
	Цель проекта:   формирование ключевых компетенций воспитанников

	Возрастная группа: 6-7 лет
	Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей)
	Задачи для детей: развитие steams  навыков
◊ развитие научно-исследовательских, инженерно-технических, математических, проектных, речевых и коммуникативных навыков;
◊ совершенствование самостоятельности и развитие элементарного
самоконтроля и саморегуляции действий.
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Задачи для педагогов:
изучение основ STEAMS-подхода и применение  их на практике,
способствовать развитию STEAMS-навыков  у детей
Задачи для родителей:
◊ активное участие в проекте « Московское метро. Город под Москвой.»
РППС: специально отведенное помещении для конструирования,
создана обстановка для игры: схема метро, книги о московском метро, иллюстрации с изображением метрополитена, макеты поездов, макет кассы
метро.
Ожидаемый образовательный результат проекта:
Продукты проекта: игры:  «Строительство метро», «Приключение в
подземном городке», «Правила поведения в метрополитене», «Найди свою
станцию», «Определи маршрут»; арт-объект: станция метро из конструктора
«Моя Москва» и выставка рисунков «Станция метро»
	Дети умеют:
◊ планировать свою работу
◊ анализировать постройку по картинке, выделять в ней основные
◊
◊

конструктивные части

◊

передавать форму объекта средствами конструктора, подбирать де-

тали по форме, размеру и устойчивости

◊

ориентироваться в пространстве (на плоскости), употреблять слова,

обозначающие пространственные отношения

◊ различать геометрические формы, их расположение в пространстве.
	Педагоги:
◊ освоение STEAMS-подхода.
	Родители:
◊ активное взаимодействие с детьми и педагогами  
Описание этапов проекта
На подготовительном этапе мы рассматривали архитектурные объекты Московского метрополитена, показали презентацию про историю
создания метро. Выслушали выступления детей о метро, их опыте проезда, посмотрели фото и видео, подготовленные детьми совместно с родителями. Дети познакомились со схемой Московского метрополитена через
приложение «Яндекс. Метро» и попробовали составить несколько маршрутов. Познакомились с настенной картой из конструктора «Моя Москва».
Расширили и углубили представления о метро с помощью блока «Метро»
приложения МЭШ  «Дошкольники». Рассматривали на смарт-доске фото
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разных станций Московского метро, смотрели видеоролик

«10

самых кра-

сивых станций московского метро», посмотрели онлайн экскурсии проекта

«Из

метро»1

,

провели виртуальный тур по Московскому метро

- Кольцевая
линия, пофантазировали на тему «Метро будущего», «Моя подземная станция». С помощью ряда экспериментов о свойствах грунта, выяснили, с какими трудностями сталкиваются при прокладке метрополитена. С  помощью
втулок от туалетной бумаги и воды узнали, что происходит с туннелем,
если в грунте много вод.  Прочитали и обсудили рассказ «Метро» Н. Носова. Просмотрели мультфильм «Приключения Зины и Кеши в метро» и обсудили правила поведения в метро. Поиграли в сюжетно-ролевую игру «Мы
– пассажиры метро». Просмотрели познавательный фильм: «Метрополитен
как произведение искусства». Познакомились с картинами художников,
изображающих Московский метрополитен, стилями этих работ. Нарисовали свои собственные станции метро. Посмотрели с помощью приложения
«Go Art» как бы выглядели эти рисунки, если бы были созданы в стилях
кубизм или реализм.  
На основном этапе проекта дети собрали напольную карту из конструктора «Моя Москва», нашли на этой карте объекты будущей постройки. Дети самостоятельно выбрали материал для своих построек: LEGO
DUPLO и мягкие блоки. При работе с конструктором «Моя Москва» ребята
самостоятельно разделились на подгруппы, сами выбрали, какой элемент
общей конструкции они будут делать. По завершении работы ребята объединили свои конструкции в единый ансамбль. Проанализировали с детьми
их постройки, обсудили, что они конструировали, что получилось, и какие
трудности возникали во время самостоятельной работы. Дети по собственному замыслу сконструировали станцию метро из мягких блоков. Попробовали создать вагон поезда метро на интерактивной доске в программе Lego
Digital Designer.
На итоговом этапе дети играли в сюжетно-ролевые игры со своими
постройками. Во время игр они имели возможность изменять свои постройки, дополнять их новыми элементами.  
Во время всего проекта дети были погружены в атмосферу московского метро. С  помощью наблюдения, конструирования, экспериментирования изучали архитектурный объект – Московское метро. Дети научились
с разных  сторон подходить к изучению нового материала.
2

1

https://www.instagram.com/profmetro/

2

https://www.mospano.ru/metro/
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Игра – головоломка «Йохо-пентамино»
Вениченко Ирина Евгеньевна,
воспитатель

ГБОУ «Школа № 902 «Диалог», г.Москва
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Описание практики

Игра – головоломка «Йохо-пентамино» направлена на изучение задач комбинаторной
геометрии

– раздела математики, занимающе-

гося вопросами взаимного расположения и

комбинирования геометрических фигур, а это
уже зачатки инженерно-технического мышления в дошкольном возрасте.

При решении

детьми комбинаторных задачах предполагается, что фигуры

«йохо-пентамино» можно
90, 180
или 270) и зеркально отражать (переворачивать), не меняя формы самих фигур. Таким
вращать (то есть поворачивать на

образом дети знакомятся также с понятиями

«зеркальная» симметрия и «поворотная»
симметрия.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?
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Пентамино - фигура, составленная из пяти
йохо-кубов (от слова «пента» - пять). Существует всего 12 фигур.
- При моделировании изображения (геометрической фигуры, силуэта животного,
растения, человека, предмета окружающей
действительности или символа, симметричных узоров на плоскости) фигуры «йохо-пентамино» можно вращать (то есть поворачивать на 90, 180 или 270) и зеркально
отражать (переворачивать).
- При моделировании изображения (геометрической фигуры, силуэта животного,
растения, человека, предмета окружающей
действительности, символа или симметричных узоров на плоскости) можно использовать не все 12
- Для того, чтобы смоделировать изображение (геометрической фигуры, силуэта
животного, растения, человека, предмета
окружающей действительности, символа
или симметричных узоров на плоскости)
правильно, нужно использовать схему –
карточку (с подсказкой или без нее).
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T

Технология

E

Инжиниринг

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Какой продукт
(проект) создают
дети?

- Для моделирования своего изображения
(геометрической фигуры, силуэта животного,
растения, человека, предмета окружающей
действительности, символа или симметричных узоров на плоскости) можно сначала
зарисовать его на «чистой» схеме – карточке,
а затем приступать к реализации.
- Моделировать изображение (геометрической фигуры, силуэта животного, растения,
человека, предмета окружающей действительности, символа или симметричных узоров на
плоскости) можно как на плоскости, так и в
3D пространстве.
Следуя принципу «от простого к сложному»
во время организованной деятельности

детей с данной игрой (постепенно усложняя
правила головоломки и используя с каждым
разом все более сложные схемы-карточки)

дети осваивают принцип игры с этой головоломкой и приходят к самостоятельной

проектировочной деятельности, развивают
способность к созданию новых комбинаций

«йохо-пентамино»
(разрабатывают свою схему-карточку и по ней
производят моделирование своего «продукта» деятельности как на плоскости, так и в
3D пространстве).
из имеющихся фигур

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Изображения (геометрической фигуры, силу-

эта животного, растения, человека, предмета
окружающей действительности, символа

или симметричных узоров на плоскости),
получаемые в результате игры способствуют
формированию следующих художественно

–

выразительных средств искусства: архитектура

(пространство и конструкция), скульптура
(форма и объем); а также симметрии и пропорции. Если же на получаемом изображении разукрасить какие-либо элементы (части
тела, части предмета), то
Можно говорить об освоении таких художественно-выразительных средств, как цвет и
колорит.

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)
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Логические игры - головоломки развивают у
детей такие логические операции как анализ,
синтез, сравнение, аналогия, развивают
пространственные представления, геометрическое воображение, конструктивное мышление, зрительный контроль своих действий,
комбинаторные способности, аналитико-синтетическую и планирующую деятельность,
творческую активность, продуктивное мыш-
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

M

Математика

Какие элементы
математическо-

Описание практики
ление, сообразительность, смекалку, на-

ходчивость, целенаправленность в решении
практических и интеллектуальных задач.

го мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

видим, что

Мы
«Йохо – пентамино» развивает

у детей почти все виды математического
мышления (логическое, геометрическое,

пространственное, алгоритмическое), способствует изучению комбинаторики и понятия

симметрии, а также приводит к пониманию
такого понятия как, аксонометрическая

проекция (плоского изображения трехмерных
объектов).
схем

◊
◊

Учит строить с использованием
– чертежей и проекций:
модели по образцу;
собственные модели с построением

чертежа;

◊

создавать собственные модели и зари-

совывать их.

Т.е. способствует развитию схематизированных представлений, которые возникают в
процессе наглядного моделирования.

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Дети, играя в эту игру, могут быть вовлечены
во все виды активностей. Это и проектная
деятельность, игровая, познавательная, исследовательская, элементарная инженерно –
конструкторская деятельность, а при желании
и художественно-творческая деятельность.
Направлений для использования «Йохо-пентамино» в ДОУ много:
◊
познавательная деятельность: напольная и настольная игра, квест- игра, 3D
пазлы;
◊
театральная деятельность: изготовление
декораций, атрибутов;
◊
художественное творчество: 3D дизайн
и моделирование, создание предметов
творчества;
◊
игры на формирование математического
мышления: игры на комбинаторику,
развитие логики, изучение свойств геометрических фигур (симметрия, понятия
форм и размеров, периметр, площадь и
объем, дроби, сложение/вычитание и
умножение/деление и др).;
◊
кружковая деятельность в системе
дополнительного образования детей:
«Кружок дополнительного образования
по развитию логического мышления и
математических способностей».
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Steams игра «Йохо-пентамино»
	Тема игры: логическая игра - головоломка
Цель игры: развитие у детей образного мышления, логических
операций, наиболее общих качеств мышления (таких, как логичность,
гибкость, комбинаторных способностей, практических и умственных действий; воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, самоконтроля, целенаправленности действий, желания думать, искать путь решения
и приходить к положительному результату.
Возрастная группа: старшая (5-6 лет) и подготовительная (6-7 лет)
Задачи:
1. Развитие steams навыков: умение видеть образовательную задачу
и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ будущей
конструктивной   деятельности; умение выбирать алгоритм деятельности
в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие
механизмы реализации замысла (моделирование собственных изображений
(геометрической фигуры, силуэта животного, предмета окружающей действительности или символа); интеграция смоделированного изображения
в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства;
умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления.
2. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, аналогия).
3. Формирование умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными
правилами, проверять результат своих действий и т. д.).
4. Способствовать развитию схематизированных представлений,
которые возникают в процессе наглядного моделирования.
РППС: какие изменения вы вносите в развивающую предметно-пространственную среду (зоны детских активностей - «скрытая» образовательная задача - открытая образовательная задача)
Задача педагога помочь ребенку спланировать свою деятельность.
Вместе с тем, взрослые за счет дополнений в центрах создают условия для
новых знаний, помогают ему быть успешным. Головоломки способствуют
развитию творческого и самостоятельного мышления, рефлексии, а в целом
– формированию интеллектуальной готовности к обучению в школе
	Ожидаемый образовательный результат игры: Ребенок развивает абстрактное и оперативное мышление, геометрическое и пространственное воображение, комбинаторные способности; изобретательность; игра
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способствует развитию схематизированных представлений, которые возникают в процессе самостоятельного наглядного моделирования, воспитывает настойчивость и терпение, самостоятельность, быстроту, ловкость,
привычку к трудовому усилию. Игра-головоломка

«йохо-пентамино»

учит

определять, создавать, анализировать, а главное, головоломки играют
очень важную роль в подготовке детей дошкольного возраста к обучению
в школе. Они позволяют знакомить ребёнка с разными способами передачи
информации, поскольку задачи в них даются в различной форме
плоский рисунок в изометрии, чертёж).

(модель,
Эта головоломка дает большие воз-

можности для манипуляций с деталями и тем самым способствует развитию
мелкой моторики, развивает координацию движений, что необходимо для
подготовки руки к письму, а также является важным условием умственного
развития ребёнка.

Все

эти качества необходимы для успешного овладения

учебными дисциплинами в школе.

Описание хода игры
«Йохо – пентамино» сделан по аналогии популярной логической
головоломки для детей и взрослых «Пентамино».  Игра состоит из 12 фигур,
которые собраны из скрепленных между собой йохокубов. Все фигуры состоят из 5 йохокубов («пента» с греч. означает «пять»). Фигуры составлены
из одноклеточных квадратов так, что каждый квадрат примыкает хотя бы
к одному соседнему, имеющему с ним общую сторону. Каждый элемент
обозначает латинскую букву, форму которой напоминает.
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В

процессе игры фигуры разрешается укладывать как одной, так и

другой стороной. Шесть фигур при переворачивании не меняют своей конфигурации

–

они симметричны. Остальные асимметричны и при перевора-

чивании становятся

«зеркальными».  Считается,

что зеркальная симметрия

и поворотная симметрия не создают новых фигур. Но если считать и зеркально отражённые фигуры, то их число увеличится до
сматривать вращения фигур на

90°,

18. Если

же рас-

то существуют следующие категории

симметрии:

◊

L, N, P, F  и Y

могут быть ориентированы 8 способами каждая: 4
4 зеркальными отображениями.
◊ Z  может быть ориентирована 4 способами: 2 — поворотами, 2 —
зеркальными отображениями.
◊ T, V, U  и W могут быть ориентированы поворотами 4 способами
каждая.
◊ I может быть ориентирована поворотами 2 способами.
◊ X может быть ориентирована единственным способом.
Описание вариантов игр с «Йохо-пентамино» с дошкольниками:
1. «Сложи йохо-прямоугольник» - сложить из всех элементов игры
прямоугольник. Возможны прямоугольники 6×10, 5×12, 4×15 и 3×20. Существует ровно 2339 различных укладок Пентамино в прямоугольник 6×10,
не считая поворотов и отражений целого прямоугольника. Для прямоугольника 5×12 существует 1010 решений, для прямоугольника 4х15 – 368 решений, а для прямоугольника 3х20 всего 2 способа
поворотами и ещё

6 х10

Например, такие варианты:
5 х12

2. «Построй йохо-силуэт» - построение геометрических фигур раз– животных, людей, растений, предметов окружающего
мира, символов, симметричных узоров на плоскости, а потом в пространстве 3D с постепенным усложнением заданий:
◊ по схеме –подсказке (на схеме все фигуры    раскрашены в разные
цвета);
◊ по схеме, на которой вся геометрическая фигура раскрашена в 1
личных силуэтов
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цвет);

◊

выкладывание различных геометрических фигур по памяти

(без

схем);

схема

– подсказка

схема без подсказки

схема без подсказки

схема без подсказки

вариант собственной
схемы

3. «Йохо-пентамино

на квадрате».  

В «йохо-пентамино» можно
12 фигур
«йохо-пентамино» и располагают ее на свободных клетках поля 8х8. Все
выставленные фигуры остаются на месте до конца партии (не снимаются
с квадратного поля и не передвигаются).  Проигрывает тот, кто первым не
сможет разместить на поле ни одной фигуры «йохо-пентамино». Если же
все фигуры удалось разместить на доске, то выигрывает игрок, ходивший
последним.
4. «Карточное йохо-пентамино» — вариант игры с привнесением
случайных событий. Фигуры «йохо-пентамино» (или их буквенные обозначения) рисуют на карточках, которые тасуют и раздают игрокам. Игроки
выбирают фигуры в соответствии с розданными им карточками. Далее игра
идёт по правилам игры «йохо-пентамино на квадрате» с заранее выбранными фигурами.
5. «Йохо-пентамино» два на два». Четыре игрока, сидящие по четырём сторонам доски, играют двое на двое (игроки, сидящие друг напротив
играть и вдвоем. Двое игроков по очереди выбирают любую из
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друга, образуют команду). Проигравшей считается команда, игрок которой
первым не сможет сделать хода.
двух вышеописанных вариантов

В эту игру можно играть по любому из
— обычному, с заранее выбранными фигу-

рами или «карточному».

Вывод: игра-головоломка «Йохо-пентамино» является полезной и

увлекательной игрой и для детей, и для взрослых. Она содержит в себе набор хитроумных задачек, которые решаются либо с помощью логики, либо
путём рассуждения. Решение головоломок ускоряет развитие пространственного мышления, мелкой моторики, усидчивости, памяти, смекалки,
внимательности, развивают нестандартность мышления, а самое главное
игра

-

головоломка развивает коммуникативные навыки.

В

процессе игры

ребята обретают навык общения, взаимодействия и сотрудничества друг с
другом и окружающими.
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STEAMS – игра «Йохокроссворд»
Геращенко Ирина Владимировна,
учитель-логопед,
ГБОУ «Школа №1151», г.Москва, г.Зеленоград
Описание сценария steams игры «Йохокроссворд»
Тема игры: «Ракета для робота Артема»
	Цель игры: познакомить детей с объемным йохокроссвордом, закрепить навыки разгадывания кроссвордов.
Возрастная группа: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Задачи:
◊ развитие steams   навыков  (умение видеть образовательную задачу
и подбирать способы ее реализации; умение разгадывать кроссворд);
◊ совершенствовать умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей (умение разгадывать, подбирать и
вставлять слова в нужное пространство кроссворда (по вертикали или
горизонтали);
◊ совершенствовать умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственный продукт - кроссворд; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру (создание сюжетно-ролевой игры на
основе предложенного или собственного кроссворда на определенную
тему; создание игрового пространства);

◊

совершенствовать умение вступать в коммуникацию со сверстни-

ками по поводу решения образовательной задачи (умение рассуждать,
доказывать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему
мнению);

◊

совершенствовать умение придумать техническое решение постав-

ленной задачи (умение складывать кроссворды по определенной схеме
или придумать свою схему);

◊

совершенствование способности воспитанников к речетворчеству;

РППС:
Открытая задача: создание педагогом проблемной ситуации (роботу Артему нужно починить транспортное средство, но чтобы узнать
какое, он просит детей разгадать йохокроссворд,   правильно   ответив
на его загадки).
◊ «Скрытая» задача (подталкивает ребенка к решению открытой задачи): подбор иллюстраций – ответов на загадки, йохофишки с изобра◊
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жением букв алфавита, схема сбора ракеты, йохоконструктор, скобы, фломастеры, скотч, ножницы.

Изменение РППС:

включает организацию   трех   зон   развиваю-

щей среды:

1.
2.
3.

учебная (выкладывание слов на фишках, включение их в кроссворд),
зона конструирования (сбор модели из йохокубов),
игровая (применение модели в сюжетно-ролевой игре).

Ожидаемый образовательный результат игры:  
В процессе игры «йохокроссворд» у детей происходит:
◊ расширение представлений об окружающем мире (закрепление знаний по лексической теме «Транспорт»);
◊ обогащение словарного запаса;
◊ совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза;
◊ развитие пространственного, математического, творческого мышления;
◊ улучшение способности   применять средства художественной выразительности;
◊ совершенствование коммуникативных навыков;
◊ -развитие исследовательского интереса.
«Алгоритм разработки steams игры «Йохокроссворд»»
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Описание практики

Изучаем, что такое кроссворд и технику

работы с ним;

Исследуем взаимосвязь слов в пространстве
c помощью кроссворда;
Активизируем знания по теме: «Транспорт»;
Совершенствуем навыки звуко-буквенного
анализа и синтеза слов.
А. Линейный (из простых команд) – дети
слушают инструкцию педагога и выполняют
задания;

В. Циклический (если действия повторяют– отгадали загадку – выложили слово в
кроссворде;
ся)

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт
(проект) создают
дети?
Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Разгаданный обьемный кроссворд на йохокубиках

Модель ракеты из йохокуба
Ребенок

с помощью отгадывания загадок

учится различным средствам художествен-

ной выразительности (сравнениям, метафорам, эпитетам, олицетворениям), которые

способствует формированию образной речи
детей.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Описание практики

При рассматривании иллюстраций ребёнок
(в данном случае иллюстрация – ответ на
загадку) овладевает такими средствами художественной выразительности как: графика
рисунка, цвет, форма.
1. Логико-математическое (размещение слова в определенном месте кроссоворда);
2. Пространственное (ориентирование в трехмерном пространстве c помощью йохокуба);
3. Математическое конкретное оперативное
– способность совершать непосредственные
действия c моделью объекта;
абстрактное - понимание содержания и
используемых при этом операций, умение
теоретически прогнозировать точный результат, способность к мысленному конструированию пространственных схем.
Игровая (применение изготовленной из
йохокубов ракеты в сюжетно-ролевой игре);
Познавательная (узнают незнакомые слова,
правила заполнения кроссворда, расширяют
представления о мире, рассуждают);
Коммуникативная (доказывают свою точку
зрения, договариваются и приходят к единому мнению);
Исследовательская (пробуют различные
способы взаимосвязи слов, ищут ошибки,
исправляют их);
Инженерно-техническая (самостоятельное
конструирование модели из йохокуба).

Пример сценария занятия steams игры «Йохокроссворд»
	Предварительная работа:
◊ знакомство с кроссвордом, как одним из видов  игры;
◊ изучение лексико-грамматической темы «Транспорт» на логопедических занятиях;
◊ графические диктанты по теме транспорт, обучение ориентированию в тетради по клеткам, закрепление понятий «вертикально», «горизонтально»;
◊ обучение грамоте и звуко-буквенному анализу и синтезу на логопедических занятиях;
◊ знакомство с йохоконстуктором, сборка из йохокубов грузовика  
(научить складывать йохокуб и способам скрепления деталей между
собой).
	Оборудование для детей: фишки из конструктора йохокуб, с изо-
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изображением букв алфавита, схема сбора ракеты, йохоконструктор, скобы,
фломастеры, скотч, ножницы.

Оборудование для педагога:  картинки с изображением транспорта, загадки по теме транспорт.
Ход игры
Перед ребятами робот Артем. Артем «работает» механиком. Ему необходимо   отремонтировать транспортное средство, но чтобы узнать, что
это за транспортное средство, Артем просит ребят   разгадать кроссворд,
правильно ответив на его загадки. После разгадывания кроссворда ребята
смогут найти правильный ответ на вопрос Артема, прочитав слово по вертикали.
- Ребята,  a вы знаете, что такое кроссворд?
Дети отвечают: …..
- Сегодня перед вами необычный кроссворд, он не напечатан на
бумаге, а выложен из йохокубиков. Как вы думаете, как мы сможем его
заполнить ответами?
Дети отвечают:…….(если дети не догадываются, то педагог дает
подсказки, спрашивая зачем детям на столе йохофишки с изображением
букв?).
- Ребята, давайте поможем роботу Артему узнать, что ему нужно
будет отремонтировать. Для этого вам нужно будет отгадать мои загадки,  
а ответы вы сможете увидеть на моей доске, правильно ответив на загадку
и после этого перевернув картинку.
Дети отгадывают последовательно загадки, тот, кто первым ответил, переворачивает картинку с изображением правильного ответа, тем
самым подтверждая свою догадку. После того, как ребенок перевернул картинку, ребятам необходимо найти место этого слова на йохокроссворде.
1.

Этот транспорт городской
Знает в городе любой:
Он вагон по рельсам мчит
И колёсами стучит…(Трамвай)  

2.

Все лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры,
Помчались с горы. (Санки)

3.

По волнам дворец плывет,
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На себе людей везет. (Корабль)
4.

Что ж, дружочек, отгадай,
Только это не трамвай.
Вдаль по рельсам быстро мчится
Из избушек вереница. (Поезд)

5.

Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином… (Автобус)

6.

Не птица, а летает,
Не грузовик, а с кабиной,
Не летучая мышь, а с крыльями. (Самолёт)
- Ребята,

вы записали слова.  A  теперь скажите, как одним словом

можно назвать эти предметы?

Дети отвечают: ….(транспорт)
- Ребята, вы верно разгадали весь йохокроссворд. Теперь нужно
найти   транспортное средство, которое нужно починить Артему, прочитав
его по вертикали йохокроссворда  (Дети находят слово «ракета»).
- Ребята, вы правильно нашли зашифрованное слово. А  теперь Артем просит вас собрать ему ракету из йхоконструктора. Вы согласны?
Дети соглашаются.
- Ребята, а как мы будем собирать ракету? Что нам для этого нужно?
Ответы детей (йхоконструктор, скобы,   схема сборки). Дети совместно с педагогом рассматривают схему сбора ракеты, обсуждают сколько и каких деталей йохоконструкора будет нужно для сборки.
Далее дети приступают к сборке ракеты для Артема (педагог помогает по необходимости).
- Ребята, какая замечательная ракета у вас получилась!!! Артем
очень доволен! А  как вы думаете, мы могли бы сделать Артему подарок и
украсить его ракету? Как мы можем это сделать?
Ответы детей…(раскрасить ее фломастерами и прикрепить цветные
йохофишки). Дети приступают к работе.
- А теперь ракета для Артема стала еще красивее! Сейчас он сможет
ее починить и отправиться в Космос к своим друзьям, которых он очень
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давно не видел!

Дети передают ракету Артему. Артем их благодарит (чинит ракету),
и дети провожают Артема в космос к его друзьям!

Список литературы
1.

Литвинова, С. Н. Steams

STEAMS  практики

технологии в дошкольном образовании

в образовании

: Сборник

/ С. Н. Литвинова //

лучших STEAMS  практик в образовании

/ Сост.

Е.К. Зенов, О.В. Зенкова. – Москва : Издательство «Перо», 2021. – С. 8-12.
2.

Литвинова, С. Н. Трансформация

компетенций педагога дошкольного образования: от

аналогового к цифровому педагогу, от прошлого к будущему
тенции воспитателя

-

/ С. Н. Литвинова // Компе-

условие развития навыков будущего у дошкольника

:

сборник научных

статей по итогам Первой Московской Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню дошкольного работника, ГАОУ  ВО МГПУ,

25–26

сентября

2020

года.

–

Москва: Издательство «Перо», 2020. – С. 22-26.
3.
ка

Литвинова, С. Н. Феномен

игровой детской субкультуры современного дошкольни-

/ С. Н. Литвинова // Вестник Православного Свято-Тихоновского

верситета. Серия

гуманитарного уни-

4: Педагогика. Психология. – 2020. – № 56. – С. 106-116. – DOI 10.15382/

sturIV202056.106-116.

4.

Челышева, Ю. В. Steams-среда и навыки будущего / Ю. В. Челышева // STEAMS практи-

ки в образовании

: Сборник

лучших STEAMS  практик в образовании

/ Сост. Е.К. Зенов, О.В.

Зенкова. – Москва : Издательство «Перо», 2021. – С. 13-15.
5.

Челышева, Ю. В. Цифровая среда, как эффективный вектор развития имиджа дошкольной

организации

/ Ю. В. Челышева // Компетенции

дущего у дошкольника

воспитателя

-

условие развития навыков бу-

: сборник научных статей по итогам Первой Московской Международ-

ной научно-практической конференции, посвященной Дню дошкольного работника, ГАОУ 

ВО МГПУ, 25–26 сентября 2020 года. – Москва: Издательство «Перо», 2020. – С. 121-123.

99

STEAMS практики в образовании. Часть 2

STEAM – проект «Уссурийский тигр»
Кан Татьяна Леонтьевна,
педагог дополнительного образования,
МБОУ ДО «Станция юных техников» , г. Усурийск
Цель проекта: Воспитание бережного отношения к природе и сво-

ей малой Родине (приморский край и город Уссурийск)

Возрастная группа: 5-10 лет
	Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей
Задачи для детей: развитие steams  навыков ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой
и т.п.); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации
замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства);   умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу
решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение
поставленной задачи)
	Задачи для педагогов: научиться сочетать обучающие подходы
в игровой, экспериментально – исследовательской деятельности, математическом обучении, осуществлять стажировку и погружение в активную
практику по работе с «Йохокуб»
	Задачи для родителей: формировать доверительные отношения
с ребенком в игровой и познавательной деятельности. Организовать совместное посещение достопримечательностей города и края, связанных с
тиграми, а также чтение литературных произведений, в том числе и изучение стихов, в которых упоминаются тигры
Ожидаемый образовательный результат проекта
	Продукты проекта: для детей, педагогов, родителей
	Продукт для детей: модель Уссурийского тигра, построенная из
конструктора Йохокуб
Продукт для педагогов: создание новой образовательной среды,
которая сочетает в себе проектную, исследовательскую, игровую деятельности и одновременно развивает технические и творческие способности
детей

	Продукт для родителей: новое направление безопасного и полез-
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полезного развития детей

- бумажная инженерия с йохокубом

Описание этапов проекта

◊

1 этап: подготовительный
Исследование проблематики (идеи) проекта

◊

Построение чертежа (по клеточкам)

◊

Конструирование макета модели тигра из конструктора Lego
2 этап: основной
Моделирование по чертежу и макету заданной модели тигра

◊
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◊

екта)

◊
◊

Разукрашивание и декорирование модели тигра

3

этап: итоговый- презентационный (презентация продуктов про-

Создание презентации в программе PowerPoint
Защита проекта «Уссурийский тигр»

Алгоритм составления сценария  steam проекта
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

T

Технология

E

Инжиниринг

Какой алгоритм

Описание практики

Узнаем достопримечательности ПриморИсследуем особенности, место
обитания, повадки Уссурийского тигра
(окружающий мир)
ского края.

Изучение проблемы (идеи, темы) – модели– конструирование модели - декорирование

деятельности осваи-

рование (чертеж, макет из лего)

Какой продукт (проект) создают дети?

Модель Уссурийского тигра из конструктора
Йохокуб

вают дети?
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A

Искусство

Какие художествен-

но-выразительные средства искусства ребенок
осваивает?

M

Математика

искусство чтецов

Какие элементы математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,
комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

Техническое творчество, моделирование,
черчение, рисование, декоративно-прикладное творчество, ведение беседы,

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

Пространственное, геометрическое,
логическое, плоскость-объем (3Д-моделирование)

Проектная, исследовательская, игровая,

познавательная, инженерная, творческая

речевая, познаватель-

ная, исследовательская,
элементарная инженер-

но-техническая, коммуникативная и др.)
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STEAM – игра «Йохотетрис»
Кукушкина Елена Алексеевна,
воспитатель,
ГБОУ «Школа №1621 Древо Жизни», г.Москва
Алгоритм составления сценария  steam проекта
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

T

Технология

Описание практики

Изучаем геометрические фигуры с помо«Йохокуб», собирая

щью конструктора

различные последовательности

Какой алгоритм дея-

1. Дети совместно с воспитателем собира-

тельности осваивают

ют кубики из конструктора

дети?

2. Маркируют их геометрическими фигурами (повторяя названия и цвет)
3. Рассматривают последовательности
фигур на предложенных карточках – схемах
(расположение, количество)
4. Совместно с воспитателем выкладывают и собирают одну из фигур по карточке

– схеме
5. Дети выбирают понравившуюся карточку и собирают по ней фигуру индивидуально

6. Дети вместе самостоятельно составляют общую композицию из собранных
ранее фигур

7. Дети самостоятельно придумывают
карточки – схемы и собирают фигуры

E
A

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

Общая композиция из
Схемы – карточки

Искусство

Какие художественно-выразительные

Восприятие цвета и формы
Составление композиции из фигур

фигур

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространствен-

ное, алгоритмическое,
временные, комбинаторика и т.п.)
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S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследователь-

Игровая
Познавательная
Инженерно – техническая
Коммуникативная

ская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)

Описание сценария steams игры
Тема игры: «Йохотетрис»
Цель игры: изучение геометрических фигур посредством конструирования из строительного материала «Йохокуб»
Возрастная группа: средняя группа
Задачи:
◊ развитие умения видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации;
◊ формирование умения выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей;
◊ совершенствование умения находить и называть геометрическую
фигуру;
◊ развитие пространственных представлений, образного и логического мышления, творческого воображения;
◊ воспитание коммуникативных навыков для совместного решения
образовательной задачи.
РППС: карточки с заданием, раздаточный материал «геометрические фигуры», конструктор «Йохокуб»
Ожидаемый образовательный результат игры:
1. Дети умеют самостоятельно решать поставленные образовательные задачи, активно взаимодействуют со сверстниками во время совместной деятельности

2.

Дети

освоили алгоритм деятельности, могут предлагать свой ва-

риант

3.

Дети

знают названия геометрических фигур, умеют находить за-

данную фигуру

4.

У  детей

лучше развито пространственное представление, мышле-

ние, творческое воображение

ОПИСАНИЕ хода игры
Вариант 1.
Воспитатель

предлагает детям собрать кубики с помощью кон-
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«Йохокуб». Самостоя-

структора

тельно или с помощью воспитателя дети   из деталей конструктора
собирают кубики. Далее детям выдаются карточки с изображением
геометрических
с

воспитателем

фигур. Совместно
дети

повторяют

название геометрической фигуры и
ее цвет. К  каждому кубику ребята
приклеивают одну геометрическую
фигуру. После того, как все кубики готовы.

Воспитатель знакомит
– схемами, на
изображены последова-

детей с карточками
которых

тельности из геометрических фигур
в форме игры

«Тетрис». Совместно с

воспитателем дети пробуют выполнить одну карточку схему. Далее каждый ребенок выбирает карточку с заданием и составляет такую же последовательность из конструктора

«Йо-

хокуб». Когда все последовательности будут собраны, детям предлагается
собрать одну общую композицию.

Вариант 2.
Воспитатель предлагает детям собрать кубики с помощью конструктора «Йохокуб». Самостоятельно или с помощью воспитателя дети  
из деталей конструктора собирают кубики. Далее детям выдаются карточки с изображением геометрических фигур. Совместно с воспитателем дети
повторяют название геометрической фигуры и ее цвет. К  каждому кубику ребята приклеивают одну геометрическую фигуру. После того, как все
кубики готовы, воспитатель предлагает детям создать карточки – схемы
последовательностей друг для друга. Для этого они выбирают схему последовательности и приклеивают геометрические фигуры в понравившемся
порядке. Далее обмениваются ими и создают фигуры с помощью конструктора

«Йохокуб». Когда все последовательности будут собраны, детям пред-

лагается собрать одну общую композицию.
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STEAMS – игра «Цветные числа»
Морару Майя, учитель-дефектолог,
Карнаух Елена Вадимовна, воспитатель,
Крицкая Татьяна Михайловна, воспитатель,
ГБОУ «Школа №854», г.Москва, г.Зеленоград
Алгоритм составления сценария  steam проекта
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что
и как изучаем? Что и как
познаем?

Дети исследуют состав чисел, изучают

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

Осваивают алгоритм образования последующего/предыдущего числа путём
добавления/убавления одного кубика.

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

A

Искусство

M

Математика

Какие художественно-выразительные средства

искусства ребенок осва-

возможные комбинации объединения
в одну модель данное количество
кубиков.

Создают новые модели объёмных
чисел путём изменения комбинации
соединения кубиков в них.

Осваивают цвета, их названия, поря-

док следования в радужном спектре.

ивает?

Какие элементы мате-

Развивают пространственную ориента-

матического мышления

цию и комбинаторику при построении

развивает ребенок (геоме-

трическое, пространственное, алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)

фигуры для данного числа; геоме-

трические и алгоритмические навыки
формирования данного числа из
меньшего/большего.

Вовлечены в совместную игровую деятельность в процессе исследования и
познания методов составления чисел

элементарным инженерно-техническим
способом.

Описание сценария steams игры
Тема игры: «Цветные числа»
Цель игры: развитие навыков соотнесения количества с соответствующей цифрой; умение разбить число на составные части, образования нового
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числа путём изменения количества кубиков в фигуре.

Возрастная группа: 5 – 7 лет.
Задачи: развитие steams навыков (умение видеть образовательную
задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей,
умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: модель; создание игрового пространства); умение вступать
в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речевому
изложению своих идей и сотрудничеству со сверстниками.
РППС: обогащение среды объёмными разноцветными кубиками,
при помощи которых дети в совместной игре учатся формировать разного
рода объёмные фигуры, соответствующие заданным числам.

Ожидаемый

образовательный результат игры: дети соотносят

цифру и количество; могут образовать последующее/предыдущее число
из заданного; могут разложить заданное число на составные части разной

комбинации и построить из них объёмную фигуру, разнообразно расположить её в пространстве.

Ход игры «Цветные числа»
Ребёнок в случайном подборе получает заданное число в виде цифры или количественного множества. После подробного анализа полученного числа ребёнок решает какого цвета, в каком пространственном отношении к окружающим предметам и в какой комбинации между собой будут
собраны кубики, составляющие данное число.

Варианты

игры могут быть разнообразными: от самостоятельного постро-

ения объёмной модели заданного числа, до построения заданной модели
и определения числа и количества, которое составляет данная модель; по-
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строение модели заданного
делив

числа,

её

на

разчасти

(произвольные или заданные), определение
количества

и

цифры

частей числа; объединение и определение
числа из заданных частей.
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Игровое пособие «ЙОХО-ЦЫП»
Помазкова Виктория Юрьевна, воспитатель,
АНО ДО «Планета детства «Лада»,
детский сад №203 «Алиса», г. Тольятти
Универсальное,

многофункциональное

игровое

пособие

«Йо-

хо-Цып» представляет собой сконструированный из йохокуба объект в виде
цыплёнка в гнезде, к нему прилагается куб с заданиями на 6 гранях.  На гребне
цыплёнка расположены задания, на вращающихся крыльях - варианты их выполнения. В гнезде расположены киндер-яйца с дополнительными заданиями
или

моментом.

сюрпризным

Играть

могут один, два игро-

ка или две команды. Пособие

можно

использовать

по разным лексическим темам, как для ознакомления
с материалом, так и для его
закрепления. А  также
речевого
ного
крыто
вого

развития. Более
steams

задачи

пособия

представлены

для

познаватель-

или

в

расигро-

«Йохо-цып»
таблице 1.

Описание steams задач игрового пособия «Йохо-цып»
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Исследуем возможности Йохокуба. Изучаем
свойства картона.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Дети учатся собирать и соединять кубы,
призмы. Моделируют продукт будущей
деятельности (цыплёнок в гнезде). При бросании кубика развиваем умение выстраивать

алгоритм действий в соответствии с выбранной задачей.

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?
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Выполнение задачи.

Дети создают:
1. Гнездо
2. Цыплёнка
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Развитие творческих способностей через
оформление итогового продукта (раскрашивание цыплёнка, объёмная аппликация гнезда). В самой игре развивается способность к
речетворчеству, сюжетосложению.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

В игре ребенок развивает пространственное

мышление- расположение крыльев птенца

(лево, право), расположение киндер-яиц
(левый нижний угол и т.д.)
Геометрическое- конструирование куба,
треугольной, шестиугольной призмы.
Алгоритмическое мышление- умение выстраивать алгоритм действий при участии в игре.
Развивается комбинаторика, дети учатся
размышлять, сколько комбинаций можно
составить из данных объектов.
Дети вовлечены в игровую деятельность.
При выполнении задач происходит речевое
развитие детей (составление рассказов,
обучение чтению и т.д.), коммуникация
развивается при вариации командной или

парной игры (так же можно играть самостоятельно).

Элементарная инженерно-техниче-

ская активность детей происходит при сборке
итогового продукта, при умении верно
сопоставить задания.

Описание сценария steams игры «Йохо-цып»
Цель игры: мотивировать детей к развитию речевых, коммуникативных навыков и познавательной деятельности.
Возрастная группа: 5-7 лет.
Задачи: исследовать возможности Йохокуба. Изучить свойства
картона. Научиться собирать и соединять кубы, призмы. Моделировать продукт будущей деятельности (цыплёнок в гнезде). Выстраивание алгоритма
действий в соответствии с выбранной задачей. Развивать творческие способности через оформление итогового продукта. Способность к речетворчеству, сюжетосложению. Развитие пространственного мышления (расположение крыльев птенца (лево, право), расположение киндер-яиц (левый
нижний угол и т.д.)), геометрического (конструирование куба, треугольной,
шестиугольной призмы), алгоритмического мышления (умение выстраивать
алгоритм действий при участии в игре), развивается комбинаторика, дети
учатся размышлять, сколько комбинаций можно составить из данных объектов. Речевое развитие (составление рассказов, обучение чтению и т.д.),
коммуникация (при вариации командной или парной игры). Элементарная
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инженерно-техническая активность детей.

РППС:

внедрение в развивающую предметно-пространственную

среду универсального, многофункционального игрового пособия, которое
несет в себе как открытые образовательные задачи

–

развитие речевых на-

выков, познавательное развитие, так и закрытые. Закрытые

-

развитие про-

странственного, алгоритмического мышления, комбинаторики, коммуникации.

Ожидаемый

образовательный результат игры: развитие речевых

навыков, познавательной деятельности по теме недели.

Описание

хода игры: детям предлагается выбрать определённый

цвет киндер яйца, куда они будут складывать фишки после выполненного
задания.

В одном из яиц будет лежать цыплёнок, тот и начинает игру.
Ребёнок бросает куб с заданиями. Если выпадает задание «что сначала/что потом», ребенок на гребне птенца выставляет такую же картинку
и, вращая крылья птенца, подбирает одинаковые по смыслу картинки. Как
только ребенок справляется с этим заданием, он переходит к основному
– составление рассказа по сюжетным картинкам. При успешном выполнении задания, он кладёт себе фишку. Следующим бросает кубик соперник.
Ему могут выпасть следующие задания: «составь описательный рассказ»,
«найди отличия», «прочитай по слогам», а также, на двух гранях куба будут
изображены картинки киндер-яйца, где будет дополнительное задание или
пропуск хода. Игра заканчивается тогда, когда в яйце закончатся фишки.
Чья команда набрала больше фишек, тот и выиграл.
Игровое steams пособие «Йохо-цып» направлено на совершенствование речевых навыков, а также познавательных процессов. Предполагает
решение множества воспитательных и образовательных задач. Активно используется детьми старшего дошкольного возраста в свободной и непосредственной образовательной деятельности. Не ограничивает фантазию
педагогов при определении темы, направления образовательной деятельности.
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STEAM игра «Морской Йохо Бой»
Славинскене Анна Викторовна,
Барышникова Елена Витальевна,
ЧДОУ «Лучик», г. Владивосток
Алгоритм составления сценария steam игр и steam проектов
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Просмотр презентации по теме игры
«Морской бой», где дети изучают историю
создания игры, правила создания флота команды и флота противника. Дети знакомятся
с названиями кораблей и их отличительными
особенностями.

Знакомятся с обозначением

кораблей на картах флота схематично.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Конструируем корабли 1,2,3,4 –х палубные

по словесной инструкции педагога и по за-

мыслу детей, опираясь на ранее просмотренную презентацию.

Проектируем, коллективно

обсуждаем и собираем из йохокубов мост
через бухту

Золотой Рог, который впослед-

ствии будет ограждающей конструкцией для
двух команд.

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?

Созданные корабли механизируем: устанавливаем механизм подсветки каждой части
кораблей с помощью сигнальных ламп.

Дети

самостоятельно создают всё необходимое

для игры: игровые поля, корабли, ограждаю-

щую конструкцию, игральный йохокуб, бомбы из йохокубов, йохокоробочки, систему
координат и пр.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)
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Изготовление всех составляющих для игры
самостоятельно, декорирование краской,
аппликацией, использование бросового
и подручного материала, атласных лент и
креповой бумаги.
Развитие пространственного, алгоритмичеСоздание полей для игры,
развитие графических навыков, работа с линейкой. Знакомство с системой координат,
счет кубов в процессе создания кораблей,
моста. Умение быстро искать, называть и
ского мышления.

находить координаты нахождения кораблей
на игровом поле.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Описание практики

Дети совместно с педагогом и самостоятель«Морской Йохо
Бой». В процессе подготовки игры и в самой
игре активизируется речевая деятельность,
пополняется словарный запас по теме игры.
В процессе конструирования – общение со
сверстниками, ответы на вопросы, анализ
игры. Вырабатывается умение работать в
команде, сплоченность, дружелюбность.
Инженерно-техническая деятельность проявно создают и играют в игру

ляется в умении верно рассчитать количество
элементов для создания того или иного

материала для игры, работа с переключателями, создание устойчивого моста.

Тема игры: Морской Йохо Бой
Цель игры: «Морской бой» —

игра для двух команд, в которой

игроки по очереди называют координаты на неизвестном им игровом поле
соперника. Если у соперника по этим координатам имеется йохокорабль
(координаты заняты), то йохокорабль или его часть «топится», а попавший
получает право сделать ещё один ход. Цель команд — первым потопить все
йохокорабли противника.
Возрастная группа: 5-6 лет
Задачи:
◊ Закрепить навыки ориентировки на плоскости и в системе координат.
◊ Закрепить знания детей о современных способах коммуникации и
обмена информацией.
◊ Активизировать знания детей о правилах игры «Морской бой».
◊ Развитие творческих способностей у детей (изготовление кораб
лей самостоятельно, их дальнейшее декорирование).
◊ Изготовление игрового поля, кораблей, моста по замыслу и самостоятельно. Завершаем готовые конструкции – раскрашиваем, наклеиваем, используем подручный и бросовый материал.
◊ Развитие интеллектуальных способностей детей (умение анализировать ситуацию, строить логические цепочки, делать выводы и умозаключения в своей игровой деятельности, искать самостоятельно пути
решения поставленных задач).
◊ Развитие коммуникативных навыков детей (способность коллективно принимать решения и выстраивать алгоритм действий, способность обмениваться мнениями по поводу удач/неудач, способность
применять ранее полученные знания на практике).
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◊

Воспитывать

доброжелательные отношения между детьми во вре-

мя игры.

◊

Вовлекаем

детей в игровую деятельность, исследуем, познаём и

получаем результат.

РППС: Обеспечить

обновление предметно-развивающей среды,

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов.

Решаем открытую образовательную задачу – создаём материалы для игры в
морской йохо бой, знакомимся с правилами игры, играем.
Решаем закрытую образовательную задачу – в игре развиваем критическое
и стратегическое мышление, ориентировку в пространстве и в системе координат, коммуникативные навыки, чувство сплоченности в команде, творческие и креативные способности, умение правильно реагировать на победу/ поражение.
Начало игры
В игре принимают участие две команды. Они берут по два игровых
поля, располагаются так, чтобы не видеть игровое поле противника. В качестве ограждающей конструкции между полями служит Золотой мост через
бухту Золотой Рог, сделанный из йохокубов.
На игровых полях располагаются йохокорабли. Система координат игрового поля выполнена из йохокубов.
Ход игры
После того как йохокорабли расставлены, можно начинать игру.
Чтобы определить очередность хода, команды по очереди бросают йохокуб
с числовым значением. Первым ходит тот, у кого выпало наибольшее количество очков.  
Стрельбу команды ведут «до первого промаха», то есть если игроки
попали в йохокорабль противника, они производят следующий выстрел, и
только после их промаха ход переходит к другой команде.
На левом игровом поле размещают
свои йохокорабли и отражают результаты выстрелов противника. Правое
игровое поле служит, чтобы отражать
результаты собственных выстрелов по
противнику. На полях промах обозначается ракушкой, попадание на левом
игровом поле  — включением красной
лампочки на той части йохокорабля,
куда был произведён выстрел, а на пра-
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вом

игровом

поле

–

йохокубом с красным
центром,
ющим

обозначайохокорабль

противника. Каждый
выстрел

имеет

свои

координаты. Стреляющий должен называть
координаты громко и
четко. Например:

«Вы-

стрел по А4!»

Команды отмечают выстрелы на своем игровом поле:
◊ в случае промаха - ракушкой
◊ в случае попадания – на левом игровом поле  — включением красной лампочки на той части йохокорабля, куда был произведён выстрел,
а на правом игровом поле – йохокубом с красным центром, обозначающим йохокорабль противника.
Затем игроки команд четко объявляют результат выстрела:
вариант 1. «Промах!» - команда не попала в йохокорабль;
вариант 2. «Ранил!» - команда попала в йохокорабль, но не уничтожил;
вариант 3. «Потопил!» - йохокорабль уничтожен.
Узнав результат своего выстрела, команда отмечает его ракушкой
или йохокубом с красным центром.
Чтобы уничтожить йохокорабль, требуется определенное количество попаданий. Оно соответствует числу красных лампочек на его палубе.
Побеждает та команда, которая первой уничтожит все йохокорабли противника.
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STEAMS проект «Город нашими глазами»
Щербакова Мария Сергеевна,
воспитатель,
ГБОУ «Школа №319», г.Москва
Алгоритм составления сценария steam игр и steam проектов
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Решаем образовательную задачу посредством конструктора Йохокуб, подбирая
способы реализации, моделируя, выбирая
алгоритм деятельности.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

Ознакомление с материалом; постановка
задачи разработка идей; варианты решения задачи; организация выполнения;
внедрение в деятельность; оценка работы.

E

Инжиниринг

тельности осваивают
дети?

Какой продукт (проект)
создают дети?

“Город нашими глазами”. Создание
Йохокуб
с дорогами, зданиями, улицами, для
макета города из конструктора

последующего использования в игровых
и образовательных занятиях.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Знакомство с художественными и конструктивными возможностями различных
материалов.

Творческое экспериментиро-

вание, применение различных способов

для создания собственной инициативы в
новых условиях.

M

Математика

Какие элементы

временные, комбинато-

Формируется представление о геометрических фигурах, пространстве и величинах.
Проектный метод эффективно повышает
уровень математического развития,
повышает степень наглядности материала, развивает креативное мышление для
успешного познания.

В какой вид активно-

В проектной деятельности дети вовлечены

математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространствен-

ное, алгоритмическое,
рика и т.п.)

S

Сделай сам

сти вовлечены дети

(проектная, игровая,
речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, коммуникативная
и др.)
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в познавательный и творческий процесс
изучения новых знаний и закрепления

старых, для этого используется иссле-

довательская, конструктивная и игровая
деятельность.
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Steams проект
Тема проекта: “Город нашими глазами”
Тип проекта: steams проект
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц)
Цель проекта: развитие у детей конструктивного мышления, способностей к техническому творчеству, творческой самореализации посредством овладения конструктором Йохокуб, формировать умение моделировать, учиться вступать в коммуникацию со сверстниками.
	Возрастная группа: 4-5 лет, средняя группа ДОУ
	Задачи проекта: развивать у детей умение анализировать будущую
конструкцию, устанавливать последовательность выполнения, способствовать созданию оригинальных конструкций на одной основе; воспитывать
трудолюбие, самостоятельность, умение доводить дело до конца; использовать созданные конструкции в сюжетно-ролевых играх.
	Задачи для детей: развитие steams   навыков (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой
и т.п.); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации
замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства);   умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу
решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение
поставленной задачи)
Задачи для педагогов: создать условия, способствующие интеграции образовательных областей, направленных на развитие способностей и
творчества воспитанников средствами технологии Йохокуба; стимулировать
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совместную проектную деятельность; помочь определять методы решения
проблемы для реализации замыслов воспитанников.

Задачи для родителей: заинтересованность в реализации проекта,
поддержка.
	РППС: появление в группе нового игрового пространства для самостоятельной игры, познавательной и конструктивной деятельности.
Ожидаемый образовательный результат проекта: создание образовательной
среды для развития творчества и интеллектуальной активности дошкольников; вариативность предметно-пространственной среды; проявление инициативы и самостоятельности в различной деятельности (игре, общении); возможность увидеть проблему с разных сторон, развитие навыков обобщения
и аналитических навыков; развитие памяти, речи, внимания, воображения.
Описание этапов проекта
1 этап: подготовительный
◊ Ознакомление детей группы с конструктором Йохокуб;
◊ Построение геометрических фигур, сравнение с другими конструкторами;
◊ Введение игр: дыхательная гимнастика, математические (считаем,
сравниваем), пространственные;
◊ Учимся скреплять детали различными способами;
◊ Создание схемы для постройки города.
2 этап: основной
Подготовка макета “Город
нашими глазами”;
◊ Определение цвета, формы,
способов скрепления зданий (для
каждого здания свой цвет, таким,
каким видят его дети);
◊ Раскрашивание, сборка всех
частей на одном поле;
◊ Обсуждение, понимание, что
нужно для полной картины;
◊ Апробирование занятий и самостоятельных игр на макете.
3 этап: итоговый- презентационный (презентация
проекта)
◊ Использование города для занятий;
◊ Включение в макет игры-ходилки;
◊
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◊
◊

Сюжетно-ролевые игры;
Представление помощницы

детей, созданной совместно ЙохоМа-

ши.
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Методический LEGO EDUCATION
STEAM-проект
«Python и Lego Spike. Основы программирования»
Иламанов Байрам Аманович,
Абдуллаев Малик Фезлетдинович,
студенты ИНТ-201,
ГАОУ ВО МГПУ ИЦО
STEM  / STEAM  - расшифровывается как “Science, technology,
engineering, (art) and mathematics”, что в переводе – наука, технология,
инженерия, искусство и математика. В современном мире требования к качеству образования велики: необходимо не только заинтересовать ребёнка
в изучаемой предметной области, но также знания, которые доносятся до
ученика, должны быть применимы на практике, обучение должно протекать
в занимательной для ученика форме. Сами же плоды обучения должны быть
представлены в виде развитого интеллекта, гибкости ума, возможности самореализации и, вытекающей из всего предыдущего, высокооплачиваемой
работы. STEAM-образование представляет собой такую комбинацию учебных дисциплин, которая помогает понять устройство крайне непростого
окружающего нас мира. Понять, насколько он обширен, интересен, сколько неизученных явлений происходит вокруг нас. Благодаря такому подходу
к образованию, студенты глубже понимают логику и законы происходящих
в окружающем мире явлений, начинают понимать их взаимосвязь, структурно и системно формируют представление о физике, информатике, математике. Данные умения пригодятся в стремительно развивающемся современном мире. Благодаря науке человек достиг немыслимых высот: полетел в
космос, создал компьютер, телефон, мощностью сравнимой с топовым ПК 
2000-х, создал автомобиль, правильно перегнал природные углеводороды,
чтобы получить высокооктановый бензин и т.д. Так и робот, показанный
нами на уроке, поможет ребенку осознать, каким образом знания, получаемые в школе, могут быть применены на практике, что значительно повысит
заинтересованность, вовлеченность учеников в процессе обучения.
По-нашему мнению, школьное образование на данный момент носит больше теоретический характер, чем прикладной. Обучаясь в школе,
ученик пытается впитать огромный массив информации, зачастую не понимая, зачем она ему нужна. Целью проекта является стремление помочь
ребенку осознать, каким образом знания, получаемые им в школе на уроках
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математики и информатики, могут
быть применены на практике. Наш
проект

помогает

осознать,

зачем

мы изучаем переменные, уравнения,
основные алгоритмы программирования,

циклические

условные операторы.

конструкции,

Ведь

сидя на

уроке математики, решая огромное
количество примеров, иногда зада-

сделан

ешься вопросом: «Зачем все это?».
Мы считаем, что наша концепция уроков, в которой основной упор
на программирование, актуальна в наше время и способна значи-

тельно повысить заинтересованность и вовлеченность учеников в процесс
обучения, ведь такой метод преподавания на практике показывает, с какой целью мы решаем множество заданий по математике и информатике.

Труднее

всего в жизни

–

выполнять сложные действия, не зная, с какой

целью ты это делаешь. Человек может выдержать немыслимые испытания
на прочность, но не может выдержать бессмысленность этих испытаний.

Ребенок, осознавая, зачем ему школьные знания, по-нашему мнению, будет
учиться более добросовестно и ответственно.
Этапы работы над проектом
Этап 1: Формулировка основной концепции и цели проекта.
Этап 2: Конструирование робота и написание программы на языке
Python.
Этап 3: Анализ, обработка информации, полученной в процессе
сборки, программирования.
Этап 4: Методическая разработка, создание инструкции по сборке,
3D модели робота.
Этап 5: Апробация занятия.
Этап 6: Анализ результатов апробации. Завершение проекта.
В

процессе поиска аналогичных решений мы обнаруживали лишь

проекты энтузиастов, в которых была крайне сложна сборка робота, либо
программа была с использованием PID

(Пропорционального-интеграль-

но-дифференцирующего регулятора), что сложно донести до учеников, не
обладающих достаточной подкованностью в области программирования.

Мы анализировали лишь готовые работы с использованием Python, так как
Scratch, по-нашему мнению, подходит только для детей младшего возраста, которые ещё не освоили клавиатуру, не знают английского языка. К 
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тому же, Скретч ограничен теми конструкциями, которые изначально заданы в виде блоков, что серьезно ограничивает полет творческой мысли,
позволяя лишь оперировать с заранее придуманными строчками кода.

В
«Питоне» ты сам придумываешь весь функционал программы, каждый символ прописываешь сам, что открывает необычайный простор воображению.
Обладая небольшим объёмом вышеперечисленных знаний, дети вполне
способны изучать современный, многофункциональный язык программирования – Python.
Все мы сейчас пользуемся социальными сетями YouTube, Instagram,
а они как раз написаны на Пайтоне.    Ребенок, который хоть чуть-чуть научился программировать на Пайтоне, благодаря нашей серии уроков, будет
гораздо более воодушевлен, будет чувствовать свою причастность к современным трендам программирования. Возможно, в какой-то степени он даже
будет ощущать гордость за себя, будет чувствовать себя взрослым, ведь он
программирует не на блоковом, «детском» языке Скретч, а на «взрослом»,
«серьезном» «Питоне». К  тому же, знание языка Python будет актуально и
в далеком будущем, ведь его разработку спонсирует Google, самая большая
поисковая машина в мире, этим все сказано. Также, преподавание Python
с использованием данной концепции уроков поможет школам «пересесть»
с устаревшего Паскаля, разработанного в 80-х годах, который уже нигде
не используется, на актуальный язык, знания которого востребованы в современном мире. Конструкции и логика в Python гораздо лаконичнее, а
сам язык в разы функциональнее. К  тому же Python обладает достаточно
простым синтаксисом (синтаксис языка программирования - формальные
правила, которым должна соответствовать программа на данном языке).
Приложение SPIKE открывает доступ к интуитивно понятной среде программирования. В сочетании с наборами SPIKE Prime приложение
создает цифровую платформу для творческой работы. В нем можно программировать на графическом языке Scratch и текстовом языке Python.
Преимущества нашего робота над существующими разработками:
◊ модель проста в сборке, при этом максимально функциональна;
◊ модель легко подвергается косметической кастомизации, что позволит ребенку сделать своего, уникального робота.
Несмотря на несложное конструктивное устройство, сборка модели займет 30-40 минут, ведь не все каждый день собирают Lego, им необходимо понять, как устроен конструктор. Основной упор в уроках сделан на
программную часть, на саму логику программирования и алгоритмизации.
Это позволяет уйти от долгой механической работы в сторону осмысления
логики работы нашего детища.
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Движение

и поворот в модели реализованы по принципу танка,

что в разы облегчает программирование. Гораздо сложнее запрограммировать движение, если используется отдельная ось для поворота.
большинство моделей именно с дополнительной

В интернете
осью. Многие дети игра-

ли в танковые онлайн-игры, поэтому визуализировать в голове движение
танка, запрограммировать движение реального робота под силу всем.

Робот

так же способен выводить на экран сообщения

(по

прин-

ципу бегущей строки), изображения. Строку текста, изображение ребенок
выбирает сам.

В зависимости от этого меняется лишь строчка кода. Так же

мы научили робота воспроизводить различные мелодии. Можно придумать
множество алгоритмов исполнения заданной мелодии, начиная с прямого,
просто описать каждую ноту мелодии линейным алгоритмом, заканчивая
циклом с предусловием, while, либо for. Главной задачей алгоритма является расширение понимания теории алгоритмизации, логического понимания
работы алгоритма на практике. А в целом функции, выполняемые моделью,
ограничены лишь воображением ребенка.

Реализовать 3D модель робота и страничку с инструкцией по сборCAD программы – MLCad, к которой была добавлена библиотека частей Lego с сайта
LDraw.org, в этой библиотеке мы и нашли недостающие, в изначальном каталоге частей MLCAD, Spike детали.
Сглаживание изображения добились с
помощью видеоускорителя от nVidia
(заходим в параметры управления nVidia
и включаем принудительное FXAA сглаживание).  Инструкция по сборке была
сделана на сайте Bugeyedmonkeys.com.
ке с официальными Lego мануалами мы смогли с помощью

129

STEAMS практики в образовании. Часть 2

Разбор синтаксиса и логических конструкций Python,
используемых в проекте.
Импорт библиотек
При создании проектов на Python часто требуется выполнять
импорт библиотеки функций. Библиотека содержит практически все возможные «ингредиенты» программирования, из которых можно создать
собственный «рецепт». При использовании приложений SPIKE  всегда требуется «добавлять» библиотеку, связанную с различными аппаратными компонентами (моторами, Хабом, датчиками).
from spike import PrimeHub, MotorPair
Импортированные библиотеки находятся в начале файла .py и
включаются в программу один раз. Если вы не знаете, какие библиотеки
следует импортировать, можно импортировать все возможные варианты,
используя следующее:
PrimeHub - Программируемый головной хаб
LightMatrix – Световая матрица
Button – Кнопка включения
StatusLight – Подсветка вокруг кнопки
ForceSensor – Датчик силы
Speaker – Источник звука
ColorSensor – Датчик цвета
DistanceSensor – Датчик расстояния
Motor – Один из 3-х моторов
MotorPair – 2 мотора вместе.
Комментарии и правила наименования
Комментарии - это пояснения к исходному

тексту программы, на-

ходящиеся непосредственно внутри комментируемого кода, которые не
воспринимаются как команды. Они играют важную роль в оформлении
любой программы, ведь аккуратный и понятный код куда проще читать и
корректировать, если в нем подписаны основные действия. Каждая строка,
начинающаяся с символа

«#»,

считается комментарием. Поэтому она не

выполняется как действие:

:
#Вывод на светодиодном экранчике изображения
hub.light_matrix.show_image(‘MUSIC_QUAVER’)

Также,

если

нам

необходимо

закомментировать

не

несколь-

ко строк, а целый абзац, то мы можем использовать заключение его в
одинарные кавычки.
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‘’’
while i<3:

    hub.speaker.beep(76, 1.1)
    hub.speaker.beep(76, 0.3)
    hub.speaker.beep(79, 0.5)
    hub.speaker.beep(76, 0.5)
    hub.speaker.beep(74, 0.5)
    hub.speaker.beep(72, 1.3)
    hub.speaker.beep(71, 1.3)
    i=i+1
‘’’

Переменная -

это выделенная нами область в памяти компьютера,

в которой будут храниться наши данные. Иными словами, переменная

- ко-

робка, в которую можно что-либо положить.

При

создании переменной в Python, мы можем придумать ей лю-

бое название. Но существует важное правило: переменная может начинаться лишь с буквы алфавита и знака нижнее подчеркивание

«_».

Пример ошибочного наименования переменной: 123a, *D5, $aaa;
Пример корректного наименования переменной: Л52, Wm25, _fff.

Также на языке Python важна роль регистра символа (большая или
ААА и ааа - это две разные переменные. Еще
стоит называть переменные логично. ДопустимЮ  в нашей переменной заключено какое-то имя. Если мы назовем ее name, то в процессе чтения
программы нам будет проще разобраться в ней, чем если бы переменная называлась как-то так: _a523.
Python довольно лаконичный и элегантный язык программирования, вследствие чего в нем нет begin, end или операторских скобок таких,
как в языках семейства «С», блоки программы и подпрограммы отделяются
друг от друга знаком табуляции. Пробельные символы, такие как табуляция
(которую можно ввести, нажав клавишу Tab) или обычные пробелы, имеют
особое значение в языке Python. Строки кода, стоящие в одной позиции
(то есть с одинаковым отступом слева), группируются в блок, и каждый раз,
когда вы начинаете строку с большего количества пробелов, чем у предыдущей, вы создаете новый блок, являющийся частью предыдущего.
Приложение LEGO Education SPIKE и база знаний
Приложение SPIKE открывает доступ к интуитивно понятной среде программирования. В сочетании с наборами SPIKE Prime приложение
создает цифровую платформу для творческой работы. В нем можно программаленькая буква). То есть
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мировать на графическом языке Scratch и текстовом языке Python, чем мы
и занимаемся в рамках этого урока.

В
ний».

Это

приложении SPIKE  очень качественно проработана
справочник, который поможет вам освоить

«База знанаборы SPIKE Prime

и язык, на котором они программируются.

Как найти справочник?
В приложении LEGO Education SPIKE с правой стороны окна есть закладка, на которую необходимо нажать.
Разберем предлагаемую программу робота.
Создание программы на языке Python для нашего робо-зайчика
начинается с импортирования библиотек функций для аппаратного обеспечения: с помощью PrimeHub мы будем считывать данные с «головы» устройства – Хаба, LightMatrix позволит нам управлять световой матрицей,
Button позволит осуществить коммуникацию с центральной кнопкой на
Хабе, StatusLight оповестит о состоянии Хаба и корректности интерпретации кода Python, Speaker позволит нашему зайчику заговорить, Motor
– вращать одним из N числа моторов, MotorPair же объединить в пару несколько моторчиков, ну а DistanceSensor поможет роботу ориентироваться
в пространстве с помощью датчика расстояния.
# Импорт библиотек управления
from spike import PrimeHub, LightMatrix,

Здесь

Button, StatusLight, Speaker, MotorPair

мы импортируем операторы контроля, в данном случае у нас

он только один

– wait_for_seconds, то есть ожидать заданное пользовате-

лем количество секунд.

132

Методические LEGO EDUCATION STEAM-проекты
#Импорт оператора контроля
from spike.control import wait_for_seconds

В

данном блоке мы инициализируем, помещаем в логическую аб-

стракцию, что-то на подобие переменной, аппаратное обеспечение. То
есть мы даем понять интерпретатору Python, какое значение переменной
будет соответствовать конкретному физическому устройству. Переменная
hub в данном случае соответствует Хабу,

Значение

– буквенное
хаб и хардвейр робота.
в скобках

«голове»

нашего робота, и т.д.

обозначение порта, с которым соединен

#Инициализация аппаратного обеспечения
hub

= PrimeHub()

right_motor
left_motor

= Motor(‘A’)

= Motor(‘B’)

movement_motors
distance_sensor

= MotorPair(‘B’,’A’)

= DistanceSensor(‘D’)

Световая матрица
С  помощью данной функции мы можем вывести на светодиодный
экранчик Хаба произвольную строку. В скобках задается её значение.
#Вывод на светодиодном экранчике сообщения
hub.light_matrix.write(«I’m your lilRobot!»)

С помощью же этой функции мы выводим «пиксельное» изображение из библиотеки Lego Spike Prime на экран нашего зайчика.

#Вывод на светодиодном экранчике изображения - музыкальной ноты
hub.light_matrix.show_image(‘MUSIC_QUAVER’)

Воспроизведение звуковых сигналов
Используя наши творческие способности, мы можем научить нашего милашку исполнять музыкальные произведения. Перечень этих композиций ограничивается лишь Вашим воображением и знанием основ музыкальной теории.
В данном случае мы научили нашего робо-зайца воспроизводить
основную мелодию из песни Джека Уайта – Армия семи наций (White
Stripes – Seven Nation Army). Осуществили мы свою задумку с помощью
цикла с предусловием и с помощью линейного алгоритма. Цикл с предусло-
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словием позволяет нам проиграть первые

3

части мелодии.

Это

значитель-

но уменьшает код, делает его более компактным и лаконичным.

Взгляните на начало кода, там есть условие, пока переменная
i меньше 3, выполнять блок инструкций, что находятся до else. Соответственно, мы должны задать изначальное значение переменной i. Оно будет
равно нулю. Если мы хотим, чтобы наша мелодия соответствовала оригиналу, при первом проходе цикла, проверяется условие: i меньше трех? – Да.
Значит выполнится блок инструкций до else. В конце же блока мы прибавляем к переменной i единичку, что сообщает алгоритму о том, что 1
часть мелодии проиграна. 3 раза проиграется мелодия, на 4-й раз значение
переменной i станет равно 3, что в результате проверки условия «i меньше
3?» выдаст ложный результат, и алгоритм пойдет по ветке else(иначе), завершая мелодию.

После hub.speaker.beep в скобках записываются два аргумента, где
первый - нота, которую должен проиграть Хаб, а второй - ее длительность.
60 - минимально возможная для воспроизведения Хабом нота До 5-й октавы. Время же здесь выражается в секундах, то есть ...(...,3) - три секунды,
...(...,0.5) - полсекунды. С помощью оператора контроля wait_for_seconds(...)
можно задавать значения паузам между нотами.
В данном случае мы обучим нашего зайчика исполнять мелодию из знаменитой западной композиции Still от Dr.DRE. Можно
придумать множество алгоритмов исполнения данной композиции, начиная с прямого, просто описать каждую ноту мелодии линейным алгоритмом, заканчивая циклом с предусловием, while, либо for. Главной
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задачей этого алгоритма является расширение понимания теории алгоритмизации, логического понимания работы алгоритма на практике.

Значение переменной i мы задавали ранее в коде, повторять его не
нужно. В данном случае появляется новая переменная-счетчик, m – задаем
ей значение 0.  Вся мелодия в данном произведении – зацикленный паттерн
из трех аккордов. Наш зайчик может издавать лишь по одной ноте, поэтому, применяя знания музыкальной грамоты, мы смогли вычленить главные
ноты в аккорде, что создают мелодию.  Всего получается 8 ударов по первой ноте, 3 по второй, 4 по третьей. Зная, что количество ударов – 15, мы
смогли написать этот алгоритм. Переменной m соответствует номер удара,
начиная с 0. Условие while позволяет нам контролировать количество повторов паттерна. Когда переменная m становится равна 16, алгоритм идет
по ветви else(иначе), где обнуляется значение переменной m, и к i прибавляется единичка, сообщая алгоритму о том, что паттерн мелодии проигран
один раз.

       Далее мы наблюдаем серьезный настрой нашего робота на выполнение
оставшейся части всего алгоритма. Ему скоро нужно будет поехать, поэтому лицо робота становится настойчиво-сосредоточенным, в какой-то
степени суровым. #Отображение на светодиодном экранчике Хаба изображения из библиотеки Lego Spike Prime.
hub.light_matrix.show_image(‘ANGRY’)

       Переменная b позволит
лево, либо направо.

нам контролировать поворот робота, либо на-

#Задаем значение «0» для переменной-счетчика b
b=0

135

STEAMS практики в образовании. Часть 2

Алгоритм

движения нашего робота должен быть бесконечным,

чтобы он перемещался нормально, ведь мы не знаем, сколько препятствий
ему встретится на пути, сколько раз ему придётся развернуться и продолжить свое движение.  Бесконечный алгоритм в Python задается с помощью
while True:

. С  помощью

функции movement_motors.set_defaul_speed(50)

мы задаем моторной паре,   инициализируемой ранее, скорость двигателей
в процентном соотношении, от

0

100. movement _motors.start() запускает спаренные двигатели,   distance_sensor.wait_for_distance_closer_
than(20,’cm’)- функция ожидания расстояния до объекта, расстояние задается в скобках, в данном случае – это 20 сантиметров. После того, как
датчик приближения обнаруживает объект перед собой, что ближе 20 см,
алгоритм запускает следующее действие в цепочке. В данном случае – это
остановка моторной пары, movement_motors.stop(). Далее следует условная конструкция, с помощью которой зайчик определяет, в какую сторону ему повернуть. Каждый 5 раз поворот будет влево. Это определяется
с помощью остатка от деления на 5 при делении переменной b. В конце
каждого прохода условного оператора мы прибавляем к переменной b единичку. У  нашего робота поворотный механизм осуществлен по типу поворота танка, когда одна ось двигается в одну сторону, а другая в другую. В
результате чего наш зайчик разворачивается в одну из сторон. Такой тип
устройства позволяет довольно-таки сильно облегчить программирование
зайца, потому как, если бы была отдельная ось, отвечающая за поворот,
как это устроено в автомобиле, то пришлось бы разворачивать зайку, как
это делают машины на парковке. Автомобильный алгоритм разворота куда
сложнее, чем тот, что задействуем мы. У нас зайчик может разворачиваться
на месте.
Программа движения робота
до
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	Финальный код:
#Импорт библиотек управления
from

import PrimeHub, LightMatrix,

spike

Button, StatusLight, Speaker, MotorPair,

DistanceSensor, Motor
#Импорт операторов контроля
from spike.control import wait_for_seconds

#Инициализация аппаратного обеспечения
hub

= PrimeHub()

right_motor
left_motor

= Motor(‘A’)

=  Motor(‘B’)

movement_motors
distance_sensor

= MotorPair(‘B’,’A’)

= DistanceSensor(‘D’)

#Вывод на светодиодном экранчике сообщения
hub.light_matrix.write(«I’m your lilRobot!»)

#Вывод на светодиодном экранчике изображения - музыкальной ноты
hub.light_matrix.show_image(‘MUSIC_QUAVER’)

#Задаем значение «0» для переменной-счетчика i
i=0

#Цикл предусловием, с помощью которого мы воспроизводим мелодию
while i<3:

    hub.speaker.beep(76, 1.1)
    hub.speaker.beep(76, 0.3)
    hub.speaker.beep(79, 0.5)
    hub.speaker.beep(76, 0.5)
    hub.speaker.beep(74, 0.5)
    hub.speaker.beep(72, 1.3)
    hub.speaker.beep(71, 1.3)
    i=i+1
#Окончание мелодии
else:

    hub.speaker.beep(76, 1.1)
    hub.speaker.beep(76, 0.3)
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    hub.speaker.beep(79, 0.5)
    hub.speaker.beep(76, 0.5)
    hub.speaker.beep(74, 0.5)
    hub.speaker.beep(72, 0.4)
    hub.speaker.beep(74, 0.5)
    hub.speaker.beep(72, 0.5)
    hub.speaker.beep(71, 1.3)
#Задаем значение «0» для переменной-счетчика m
i=0
m=0
while i<2:

        if m<8:
        hub.speaker.beep(81, 0.2)
        wait_for_seconds(0.15)
        m=m+1
elif m>=8 and m<=10:

        hub.speaker.beep(71, 0.2)
        wait_for_seconds(0.15)
        m=m+1
elif m>10 and m<=15:

        hub.speaker.beep(79, 0.2)
        wait_for_seconds(0.15)
        m=m+1
else:

        i=i+1
        m=0
#Отображение на светодиодном экранчике хаба изображения из библиотеки Lego Spike Prime
hub.light_matrix.show_image(‘ANGRY’)

#Задаем значение «0» для переменной-счетчика b
b=0

#Бесконечный цикл, с помощью которого мы программируем движение робота
while True:

    movement_motors.set_default_speed(50)
    movement_motors.start()
    distance_sensor.wait_for_distance_closer_than(20,’cm’)
    movement_motors.stop()
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if b%5==0:

        right_motor.start(speed=30)
        left_motor.start(speed=30)
        distance_sensor.wait_for_distance_farther_than(30,’cm’)
        left_motor.stop()
        right_motor.stop()
        b=b+1
else:

        right_motor.start(speed=-30)
        left_motor.start(speed=-30)
        distance_sensor.wait_for_distance_farther_than(30,’cm’)
        left_motor.stop()
        right_motor.stop()
        b=b+1

Апробация

проекта позволила на практике разобрать синтаксис

языка и его основные конструкции: циклы, ветвление, условные операторы,
работу с переменными. Учащиеся смогли собрать машинку, запрограммировать её движение с обходом препятствий, вывести на светодиодном экране
сообщения, смайлики, смогли воспроизвести мелодию.

В ходе апробации было выявлено, что ученики действительно вкладывают душу в своего робота: пытаются его сделать как можно красивее,
по-разному декорируют, изменяют внешний вид, не затрагивая при этом
функциональную часть. При реализации проекта была создана рабочая атмосфера в аудитории и организована работа в группах, что повысило  дальнейшее плодотворное сотрудничество учащихся.
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Методический LEGO EDUCATION STEAM-проект
«Робот-Первоклассник»
Константинова Наталья Викторовна,
студентка 1 курса
магистратуры МГПУ ПГОИ
Когда

мы говорим о робототехнических занятиях, проектах, со-

ревнованиях, мы, в первую очередь, представляем создание неких механических объектов, которые могут быстро ездить, поднимать грузы, манипулировать предметами. Чаще задачи этих механизмов сводятся к девизу

«Быстрее,

выше, сильнее!».  В данной работе хотелось затронуть не менее

важную для всех школьников тему организации процесса обучения. Задачей проекта можно считать привлечение внимания детей к этой проблеме,
инициирование исследовательской деятельности в вопросах организации
обучения письму, соблюдения и контроля осанки.

Важность

темы продиктована тем, что «за последние

детей, имеющих какие-либо нарушения осанки, выросло в

3

30

лет число

раза и состав-

ляет, по данным разных исследований, около
кие дефекты наблюдаются у

80%, а среди школьников та67% учащихся» [Потапчук А.А., Дидур М.Д.,

2001; Кудяшева А.Н., 2012].
Главной целью методической разработки является формирование
у школьников 5-7 классов навыков, необходимых для успешного участия
в рабочем процессе в будущем, независимо от выбранного профессионального пути, в том числе навыков Soft-Skills, которые формируются через
развитие следующих составляющих: работа в команде; обучение других;
развитие навыков убеждения; ведение дискуссий; решение проблем; проведение презентаций и публичных выступлений.
Второй важный момент - возможность овладения темой в парадигме деятельностного подхода к обучению. И конструкторы LEGO представляют для этого великолепную возможность. Дети с интересом занимаются
сборкой и программированием данных конструкторов, а LEGO, в свою очередь, предоставляет большое количество возможностей сделать эти занятия максимально привлекательными, доступными и продуктивными.
В создании проекта реализуются STEAM-технологии, которые находят отражение в использовании проектного подхода, метапредметном
характере обучения (тема предполагает изучение вопросов из области биологии, физиологии, гигиены организации обучения, физики, математики,
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технологии), изучение современных технологий и инженерных дисциплин.

Art-компонент,

который чуть позже появился в идеологии STEAM, также

находит отражение в работе.  Робот не имеет единственно верной законченной схемы сборки и позволяет легко импровизировать с образами и формами при создании проекта по желанию детей.

Образовательные результаты:
	Математика и информатика
◊ развитие умений применять изученные

понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;

◊

формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

◊

формирование представления об основных изучаемых понятиях:

информация, алгоритм, модель

◊

– и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования
и основными алгоритмическими структурами

-

линейной, условной и

циклической.
	Естественно-научные предметы
◊ овладение научным подходом к решению различных задач;
◊ овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
◊ овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоре
тические знания с объективными реалиями жизни.
	Биология
◊ приобретение опыта использования методов биологической науки
и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

◊

формирование основ экологической грамотности: способности

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые уста-
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новки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий
по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов
растений и животных;

◊

освоение приемов оказания первой помощи, рациональной орга-

низации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

◊

Технология

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

◊

развитие умений применять технологии представления, преобразо-

вания и использования информации, оценивать возможности и облас-



ти применения средств и инструментов ИКТ  в современном производстве или сфере обслуживания.

Следует

отдельно отметить, что техническое создание Робо-

та-Первоклассника не является самоцелью.

ческого применения, созданного учениками

5-7

Важна возможность практи-

классов робота для обучения

первоклассников, формирования правильных привычек, взаимодействия с ними в

«уроков самоуправления» или «дней дублера», дополнительных
занятий, организации шефских мероприятий, других форм совместной деятельности. Первоклассники
приобретают
навыки организации обучения письму,
выполнения домашних заданий, режима
работы и отдыха, освещенности, организации рабочего пространства в доступной игровой форме. Школьники проводят занятия с первоклассниками,
используя созданного ими робота, наблюдают за процессом, делают выводы, фиксируют результаты в «Тетради наблюдений».
Еще одной особенностью проекта является вариативность сборки,
что дает возможность для развития творческого потенциала ребят. По сути,
робот имеет своего рода обязательное «ядро», без которого механизм не
будет работать. Ученикам необходимо усвоить основные составные части
конструкции, принципиальную схему: функционал контроллера, взаимодействия моторов, количество, размер и соподчинение шестеренок. Однако, дети вполне могут выбрать внешний вид робота, например, это может
быть не мышонок, а собачка или супергерой из любимого фильма. Не является жестко обязательной длина и форма рук робота, ширина основания и
рамках проведения
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многие другие характеристики.

Это

дает возможность развития образного

мышления, раскрытия творческого потенциала.

Цикл

состоит из

5

уроков, но может быть расширен в зависимо-

сти от появления новых идей и задач. Проведенная апробация одного
из уроков показала, что ребята хорошо вовлекаются в процесс создания
проекта и способны сами формировать идеи для его развития. Таким образом, можно говорить о том, что проект может быть значительно расширен,
как конструктивно, так и алгоритмически.

Начало

работы над проектом предполагает обширную исследова-

тельскую деятельность учеников.

В

первую очередь, предлагается совер-

шить своеобразную экскурсию к первоклашкам. Понаблюдать за тем, как
они сидят, пишут, работают на уроке. Каждый ученик может вести

«Иссле-

довательскую тетрадь», в которой будет отражать свои наблюдения за ситуацией, фиксировать количество отклонений от нормы у первоклассников,
их особенности.

Вторым

источником для изучения вопроса могут стать различные

видеоматериалы по теме, фото, презентации, статьи и т.п.  Желательно,
максимальное разнообразие форм подачи материала.

В

процессе подготов-

ки данной работы, при проведении апробации, были использованы графические материалы, например:

А также другие подобные различные схемы, изображения, фото.
Отдельное внимание должно быть уделено и текстовым материалам. Ребята должны научиться выбирать из текста данные, необходимые для выполнения проекта, составления алгоритма программы, определения переменных, проведения измерений. Имеет смысл составлять текст
специально для этой цели, давая в нем минимальное количество готовых
решений, представляя возможность детям самостоятельно находить причинно-следственные связи, дифференцировать информацию на «нужную» и
«ненужную».
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План цикла уроков.
Уроки 1-2. Формулирование проблемы и обсуждение темы. Сборка
робота по схеме.
Урок 3. Начало программирования. Изучение алгоритма. Программирование поворота тетради.
Урок 4. Программирование наклона корпуса вперед и назад, создание обратной связи в виде звукового сигнала и движения (поднятие красного или зеленого флажка соответственно).
Урок 5. Программирование режима труда и отдыха, организация
физкультминутки.
Возможные дополнительные варианты уроков:
Урок 6. Создание модели перчатки (конструкции) для обучения и
контроля правильного положения пальцев на ручке.
Урок 7. Программирование контроля режима освещенности.
А также другие уроки на основе появления новых идей.
Заключительный урок (уроки). Проведение, с использованием созданного школьниками робота, занятия у первоклассников в рамках урока
«Дня самоуправления» или других форм занятий.
 Примерные

этапы урока по теме: Разработка алгоритма оценки

наклона корпуса ребенка при письме или выполнении домашнего задания

Роботом-Первоклассником.
Этап
Постановка

Время
5 мин.

темы

Описание
Используйте идеи, приведённые в разделе Начало обсуждения, чтобы

обсудить тему данного занятия.

Используйте визуальную информацию по теме, чтобы объяснить

цели и задачи данного занятия.

Исследование

15

мин.

Разработайте возможный алгоритм оценки наклона корпуса ученика.
Каким образом можно зафиксировать математические/цифровые
данные на макете и в программе, для реализации работы робота.
Решите, какими конструктивными элементами робота будет целесообразно пользоваться в процессе выполнения проекта и реализации
поставленной задачи.

Подумайте над тем, какой ответной реакцией робот может отвечать
Рассмотреть варианты двигательного, визуального, звукового или комбинированного ответа. Какие доступные
на заданные условия.

источники информации могут помочь реализовать данную задачу

(интернет, аудиозапись и т.п.)
Составьте программу оценки и ответной реакции на правильное/
неправильное положение ученика.
Испытания и
составление
алгоритма

10

мин.

Учащиеся обыгрывают правильное положение при письме. Предложить зафиксировать это положение доступным для отражения
математическим путем, способом.
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Испытания и

10

помощью линейки расстояние от головы/корпуса ученика до датчика

мин.

расстояния на модели.
Испытание 1. Зафиксировать расстояние при правильном расположении.
Испытание 2. Зафиксировать отклонение корпуса «Слишком низко»
над поверхностью парты. Каким математическим действием возможно задать данное отклонение?
Испытание 3. Зафиксировать отклонение корпуса «Слишком далеко
назад». В какой числовой интервал попадает этот критерий?
Результаты испытаний целесообразно отображать в таблице и затем
использовать в выполнении программы.
Составить алгоритм выполнения программы с использованием
примера подобной программы.
Внести соответствующие данные, полученные при выполнении
испытаний.
Дополнить алгоритм элементами ответной реакции (звуки, движение,
визуальные сигналы - вариант можно предложить на выбор)

Дополнение

10

Обсудите с классом результаты выполнения программы.
Попросите учащихся рассказать, какие еще возможности оценки
ситуации дает запрограммированная функция робота? Как ее можно
развить, добавив дополнительные алгоритмы и процессы. (Например,
добавив контроль времени, можно регулировать режим выполнения
задания учеником, режим смены деятельности и отдыха, организация
перерывов и др)

Уборка

3 мин.

Не забудьте оставить немного времени для уборки.

Оценка

2 мин.

Дайте оценку работе каждого учащегося.

составление
алгоритма

◊

мин.

Подготовка к уроку:
Найдите в интернете, или иных текстовых справочных материалах,

информацию о правильном положении ученика во время подготовки
уроков или обучения письму.

◊

Воспользуйтесь

материалами своей

«Исследовательской

тетради»

для постановки проблемы.

◊

Обсудите важность проблемы с точки зрения вреда, наносимого ор-

ганизму ученика, при несоблюдении осанки при выполнении заданий.

Можно проиграть подобные ситуации в игровой форме.
◊ Изучите информацию, с точки зрения практического применения,
для выстраивания алгоритма. Какие цифровые данные вам могут пригодиться в работе?
◊ Прочтите инструкции для учащихся, приведённые в Приложении
LEGO® Education SPIKE™.
      Начните обсуждение испытаний, задав соответствующие вопросы, например, следующие:
◊      Так ли  необходимо  соблюдать правильную организацию процесса
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обучения письму и в дальнейшем всем ученикам при выполнении домашних заданий? Почему? На что это влияет?

◊

Каким образом обычно организуется помощь ученику в этом вопросе? Как ребятам обычно помогали или помогают в этом родители/
учителя?
◊ Каким образом может в этом помочь робот без участия человека?
Может ли это стать эффективным способом? Какие возможности и
конструктивные элементы есть для этого у систем LEGO?
◊ Где мы можем найти достоверную информацию о том, «как правильно»? Какие существуют ресурсы получения информации? Как с
ними работать и использовать?
◊ Как «передать» эту информацию доступным для программирования
языком? Что нам в этом поможет?
◊ Знаете ли вы уже подобные устройства-помощники? Интересуетесь ли вы новинками робототехнического рынка, помогающими людям в процессе обучения чему-либо?
◊ Просмотр видео, картинок и презентаций по теме, а также обыгрывание самостоятельно проблемных моментов поможет ученикам погрузиться в тему и эффективнее выполнить задание.
Советы по программированию
       Написание программы в команде. Предложить ребятам распределить
обязанности внутри команды. Выбрать руководителя проекта, который будет отвечать за координацию работы и слаженность всех звеньев.
Учащийся А: фиксирование ситуаций и положений в реальности с помощью измерительных приборов и отображение их в виде таблицы

Учащийся В: вычленение необходимых, подходящих для использования в
программе, информации и данных из справочных материалов и интернет-ресурсов.
Учащийся С: написание программы в Scratch
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Робот

представляет из себя конструкцию из LEGO элементов, в

виде забавных зверушек: Мышонка и Совенка.

Это

могут быть и другие

герои в зависимости от пожелания и фантазии детей. Робот реагирует
определенными звуковыми, двигательными или световыми сигналами на
правильное или неправильное условие. Предназначен для формирования
правильных рефлексов и привычек в процессе обучения (при обучении письму и выполнению школьных занятий) младших школьников.

Пусть

Способы сделать задание ещё интереснее

учащиеся самостоятельно определят, где можно найти ин-

формацию по теме? Как проще и быстрее отыскать ее в интернете?

Предложите учащимся найти информацию в специально подготовленном тексте (текст должен быть составлен так, чтобы вычленить данные
не было слишком просто, не очевидно).

Предложить

детям разработать идею возможностей робота с дан-

ным конструктивом и по данной теме. Самостоятельно сформулировать задачи.

Придумать

образы главных героев, подобрать возможные для них

звуки и голоса.

Пусть

ребята самостоятельно запишут треки голосового сопро-

вождения.

Предложите использовать для генерации голоса Алису или подобную систему.

Возможности для оценки
Лист наблюдений педагога:
      Разработайте критерии оценки, максимально соответствующие вашим
задачам, например, такие:
1. Задание выполнено не полностью.
2. Задание выполнено полностью.
3. Результаты превзошли ожидания.
Используйте следующие критерии для оценки успехов детей в обучении:
◊ Учащиеся могут определить критерии оценки результатов испытаний.
◊ Учащиеся могут провести объективные испытания.
◊ Учащиеся могут сделать выводы на основе результатов испытаний
и объяснить их.
Самостоятельная оценка:
Попросите каждого ребёнка выбрать наклейку-смайлик, которую
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можно вклеивать в специальную карту проекта.

Веселый

смайлик

-

я полностью удовлетворен результатами своей

работы

Грустный

смайлик

-

я считаю, что у меня не получилось так, как

мне бы хотелось.

Нейтральный

смайлик

-

мне кажется, что у меня все может полу-

читься, но я не удовлетворен своей работой в команде/мне кажется, мой
потенциал в команде недостаточно раскрыт.

Взаимная оценка
Предложите своим ученикам дать положительную характеристику
работы другого члена команды.
◊ Попросите оценить только положительные моменты, сильные
стороны товарища по команде.
◊ Пусть ученики предоставят друг другу конструктивную обратную
связь, чтобы улучшить работу своей команды на следующем уроке.
◊

◊

Развитие языковых навыков
Способы развития языковых навыков:
Попросите учащихся подготовить презентацию

или видеообзор,

рассказывающие о достоинствах и недостатках созданного проекта.

◊

Предложите

учащимся опубликовать видео на соответствующих

площадках и использовать комментарии в качестве обратной связи.

Примечание. Для
тельное время.

выполнения этого задания требуется дополни-

Развитие навыков в области биологии и гигиены процесса обучения
Расскажите о проблеме и последствиях неправильной осанки человека и последствиях с этим связанных, о соблюдении гигиены работы за столом при выполнении ученических заданий, режима труда и
отдыха, освещенности и другие моменты, связанные с темой;
◊ Предложите найти в доступных для детей источниках информации
◊

данные о правильной посадке за столом при выполнении домашних
заданий и занятий в школе;

◊

Предложите рассмотреть этот момент с точки зрения эргономики и

проектирования предметной среды рабочего места ученика.

◊

Расскажите

о понятии биологической обратной связи (робот реа-

гирует определенными действиями в ответ на действия ученика, вырабатывая «правильные» рефлексы).
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Развитие математических навыков
Расскажите о геометрических возможностях оценки ситуации;
Попросите учащихся извлечь из доступных источников информации в интернете и печатных изданий факты, которые можно перевести
◊
◊

в математические переменные и константы для создания алгоритма
проекта;

◊

Помогите

составить геометрическую схему проекта, расскажите,

как замерить необходимые углы и расстояния.

	Перспективы профессионального развития
Учащиеся, которым было интересно данное задание, могут попробовать себя в следующих сферах деятельности:
◊ биология;
◊ педагогика;
◊ производство и инженерное дело (проектирование);
◊ дизайн среды и промышленный дизайн.
Итак, при подготовке проекта ребятам предстояло провести немалую исследовательскую работу: понаблюдать за детьми, изучить печатные
и интернет-источники по теме гигиены обучения письму, режиму занятий
и др. Можно считать, что проект помогает выработать навыки восприятия
и переработки текстовой информации, способствует развитию творческого
мышления.
Создание данного проекта, его программирование, может быть
успешно использовано еще на начальном этапе знакомства с программированием на Spike. Конструктивно проект является вполне доступным для
детей, начиная примерно с 10 летнего возраста. Алгоритм программы не
слишком перегружен и отражает возможности работы моторов и датчиков.
Дети могут сначала просто анализировать, к чему приводят те или иные
изменения в программе, затем сами вносить последовательно эти изменения и уже потом делать попытки самостоятельного программирования. В
данном случае можно наблюдать, как ребята создают минимальный вариант алгоритма на основе уже сделанной предварительно модели. Робот реагирует на слишком большой наклон корпуса над столом и неправильный
поворот тетради. Ответной реакцией является поднятие красного или зеленого флажка мышонком (при помощи работы мотора) и звуковых сигналов
в ответ на анализ ситуации датчиками. Дети учатся работать с датчиками,
моторами, условными блоками, подпрограммами, операторами и переменными, записывать и обрабатывать звуковые ролики.

В

ответ на «неправильные действия» ребенка «помощники» издают
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звуковые сигналы, которые могут быть реализованы либо записанными голосами создателей, людей, либо подобраны в соответствии с их природными прототипами.

Возможна

реализация обоих вариантов

-

фразы, запи-

санные голосами самих ребят и звуки, издаваемые животными.

Во

время

поиска в интернете ребята попутно знакомятся с множеством существующих вариантов звукового реагирования животных на разные ситуации.

В качестве идей развития ребята предложили заложить следующие
ситуации: слишком сильное отклонение назад (возможно ребенок качается
на стуле), долговременное отдаление от стола (возможно ребенок забросил
выполнение задания), контролирование режима работы (каждые 15 минут
робот напоминает о необходимости размяться, отойти от рабочего места),
а также создание модуля, анализирующего правильный захват ручки при
помощи датчиков цвета и другие идеи.
Апробация показала, что исследовательскую деятельность желательно максимально возложить на детей: продумывание, где можно найти
информацию, какие источники информации возможны в современном мире,
какие критерии поиска могут быть сформулированы, какие данные из найденных источников могут понадобиться, а что может оказаться лишней
информацией и не заслуживает внимания. Проект можно рассматривать
как своеобразную матрицу, которая имеет возможности для дальнейшего
расширения темы. Ребята с удовольствием откликаются на предложение
придумать еще задачи для созданного робота. Удачным завершением проекта будет проведение учениками урока у младших школьников, посвященного проблемам обучения и осанки, с использованием созданной модели, с
совместной беседой или экскурсией по теме.
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Методический LEGO EDUCATION STEAM-проект
«Робот-Спасатель леса»
Константинова Наталья Викторовна,
студентка 1 курса
магистратуры МГПУ ПГОИ
Идея проекта родилась на стыке двух современных трендов: экологическое воспитание и STEAM-подход в образовании.

Экологическое

воспитание реализуется через исследовательскую деятель-

ность, заложенную в проблематику проекта

-

потеря части фонда заповед-

ных лесов из-за заражения бабочкой-огневкой.   Это реально существующая ситуация, по которой можно найти массу видео и фото материалов,
для изучения на занятиях.

Заострить

внимание школьников на проблеме могут и другие фор-

мы организации урока, например, сторитейлинг. Причем, рассказывание
истории может быть реализовано как самим педагогом в отношении ребят,
так и в форме обмена между школьниками. Детям может быть предложено
задание

-

найти подобные случаи в отечественной или зарубежной прак-

тике с использованием любых доступных источников информации и представить их в виде рассказа друг-другу. Можно организовать поездку в ближайший лес и попробовать отыскать больные деревья, оценить расстояния
между деревьями в естественных условиях, особенности лесных рельефов,
увидеть растительные сообщества и т.п. Можно использовать поездку в

Ботанический сад
дом-биологом.

или дендрарий с организованной группой и экскурсово-
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STEAM-технологии

в создании проекта Робот-спасатель леса на-

шли свое отражение в использовании проектного подхода, метапредметном характере обучения (тема предполагает изучение вопросов из области
биологии, физики, математики, технологии), изучении современных технологий

(необходимо

выяснить, какие технологии восстановления лесов

используются в современном мире, оценить их достоинства и недостатки,
выявить актуальность создания задуманного робота) и инженерных дисциплин.

Важным

представляется и практическое значение данного проек-

та. Подобный робот, созданный в реальной жизни, может стать отличным
помощником в лесном хозяйстве, оказать большую помощь в работе лесников, помочь сохранить и возобновить природные ресурсы, то есть может
быть использован для нужд государства.

Компонент Art,
STEAM,

который

чуть

позже

появился

в

идеологии

также находит отражение в работе. При создании проекта откры-

вается поле и для творческой деятельности ребят. Препятствия могут быть
выполнены в виде довольно художественных форм, например, поляна с деревьями или саженцы в горшочках. Само поле может представлять из себя
карту леса или парка, который предстоит восстанавливать, нарисованную
учениками.

В дополнение ко всему вышесказанному можно отметить возможность развития Soft-Skills посредством работы над проектом. Школьники
учатся коммуникации, работе в команде, представлению своей работы и
опыту публичных выступлений, навыкам убеждения, ведения дискуссий и
решения проблем, принятия решений на основе проведенных исследований
и опытов.

Цель

методической разработки: формирование у школьников на-

выков, необходимых для разработки робототехнических решений, направленных на создание умного экологического пространства в городе и
окрестностях; умение видеть проблему и подбирать технические решения,
прогнозировать модель развития умных пространств жизни.

Образовательные результаты:
	Математика и информатика
◊ развитие умений применять изученные

понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;

◊

формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-
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формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

◊

формирование представления об основных изучаемых понятиях:

информация, алгоритм, модель

◊

– и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования
и основными алгоритмическими структурами

-

линейной, условной и

циклической.
	Естественно-научные предметы
◊ овладение научным подходом к решению различных задач;
◊ овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
◊ овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни

◊

Естественно-научные предметы. Биология

формирование системы научных знаний о живой природе, законо-

мерностях её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для
развития современных естественно-научных представлений о картине
мира;

◊

формирование первоначальных систематизированных представле-

ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,
об основных биологических теориях, об экосистемной организации
жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

◊

приобретение опыта использования методов биологической науки

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

◊

формирование основ экологической грамотности: способности

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий
по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов
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растений и животных;

◊

формирование представлений о значении биологических наук в ре-

шении проблем необходимости рационального природопользования,
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

◊

освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной орга-

низации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

◊

Естественно-научные предметы. Физика

приобретение опыта применения научных методов познания, на-

блюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;

◊
◊

понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
понимание физических основ и принципов действия (работы) ма-

шин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов,
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф.

◊

Технология

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по раз-

ным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

◊

развитие умений применять технологии представления, преобразо-

вания и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания.

	Проект представляет из себя цикл уроков из 4 занятий:
1 урок. Изучение темы и сборка робота по схеме.
2-3 уроки. Программирование алгоритма для решения поставленной задачи.
4 урок. Самостоятельное формулирование учащимися ситуации-задачи.
       В рамках урока-апробации учащимся была поставлена задача по спасению территории заповедника, подвергшейся нападению бабочек, уничтоживших самшитовые деревья. Лесниками ранее была проведена подсадка деревьев, однако не все из них выжили. Необходимо проанализировать
состояние посаженных саженцев, произвести необходимые действия по
исправлению ситуации, не сойти с маршрута, обойдя взрослые деревья и
расчистить встречающийся на пути бурелом.
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Воспитательной

задачей цикла является привлечение подраста-

ющего поколения к вопросам экологии, формирование бережного, ответственного отношения к среде, в которой мы живем, ответственности за
свои действия в природе.

Примерный план урока по Программированию алгоритма
для решения поставленной задачи.
Подготовка
◊ Изучите информацию по теме потери фондов лесов и заповедников
и возможностей их воспроизведения.
◊ Посетите лес, дендрарий или ботанический сад.
◊ Прочтите инструкции для учащихся, приведённые в Приложении
LEGO® Education SPIKE™.
◊ Смоделируйте на поле ситуацию-задачу для решения учащимися
Обсуждение (5 мин.)
Используйте идеи, приведённые в разделе Начало обсуждения,
чтобы обсудить тему данного занятия.
Используйте видео, графические материалы и презентации, чтобы
объяснить цели и задачи данного занятия.
	Исследование (20 мин.)
Распределите учащихся по их функциональному значению в команде, выберите капитана-координатора команды.
Предложите детям рассмотреть варианты нахождения информации
по теме, какие источники возможно использовать? Где их взять?
Проанализируйте информацию с точки зрения возможности использования данных в алгоритме проекта.
Объяснение (10 мин.)
Пусть учащиеся выполнят задачу по анализу организованных ранее посадок и расчистке территории от бурелома.
Сформулировать самостоятельно задачу для выполнения с помощью созданного робота.
Дополнение (10 мин.)
Обсудите с классом результаты испытаний.
Не забудьте оставить немного времени для уборки.
Оценка
Дайте оценку работе каждого учащегося.
Для упрощения этой задачи вы можете использовать раздел оценки.
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	Начало обсуждения
Начните обсуждение испытаний, задав соответствующие вопросы,
например, следующие:
◊ Почему может понадобиться воспроизводство лесов?
◊ Кто занимается проблемами восстановления лесного фонда? Каким образом?
◊ Какие технические средства на сегодняшний день, как вам известно, используются для организации лесных посадок?
◊ Какими конструктивными возможностями должен быть наделен
робот, способный выполнить подобную задачу?
◊ Что является ориентиром для определения расстояния при посадке
деревьев? Какие существуют правила?
◊ Каким образом можно организовать перемещение робота по территории лесного массива или заповедника? Какие средства можно для
этого использовать?
◊ Какие проблемы могут возникнуть на уже организованных посадках молодых деревьев?
Предложите учащимся посмотреть видео, презентацию или графические материалы по теме. Предложите изучить справочники по теме
посадки и биологических особенностей лесных посадок. Предложите подготовить детям рассказы о ситуациях, подобных произошедшей в Сочи.
Пусть школьники представят свои рассказы всем членам команды. Желательно, делать это без использования чтения, по памяти.
Советы по сборке
Сборка в команде. Разделите задания по сборке между членами команды, чтобы каждый из них активно участвовал в процессе конструирования и программирования:
Учащийся А: движущуюся основу-платформу робота
Учащийся В: механизм конвейера для передвижения саженцев
Учащийся С: подъемный механизм для уборки бурелома
Сделано для моделирования посадки саженцев и уборки бурелома (бревен)
1. Основа - движущаяся платформа на колесах. Предназначена для передвижения конструкции.
2. Конвейер для перемещения саженцев с платформы в лунку.
3. Подъемный механизм для уборки упавших деревьев на маршруте.
Используйте предметы, сделанные своими руками:
◊ Макет полянки с деревьями (для объезда)
◊ Бревна из дерева или деталей LEGO

156

Методические LEGO EDUCATION STEAM-проекты

◊

Бумажные

круги (для обозначения лунок для посадки саженцев и

анализирования  ситуации)

◊

Учащиеся

даже могут самостоятельно выбрать из тех предметов,

что есть в классе.

Советы по программированию
Основная программа (создана учащимися на уроке-апробации)

Способы сделать задание ещё интереснее
Пусть учащиеся самостоятельно составляют задачи для решения.
Учащиеся могут сделать реквизит своими руками и максимально
визуально приближенным к реальности (миниатюрные саженцы в
горшках)
◊ Возможно разбиться на пары или группы и устроить соревнование.
◊
◊
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Возможности для оценки
Лист наблюдений педагога
Разработайте критерии оценки, максимально соответствующие вашим задачам, например такие:
1.  Задание выполнено не полностью.
2.  Задание выполнено полностью.
3.  Результаты превзошли ожидания.
Используйте следующие критерии для оценки успехов детей в обучении:
◊ Учащиеся могут определить критерии оценки результатов испытаний.
◊ Учащиеся могут провести объективные испытания.
◊ Учащиеся могут сделать выводы на основе результатов испытаний
и объяснить их.
Самостоятельная оценка
Дети могут использовать для оценки цветные круги-лунки. Определенный цвет сигнализирует об определенном результате. Например:
Синий - я полностью удовлетворен результатами своей работы
Красный - я не удовлетворен результатами
	Взаимная оценка
Предложите своим ученикам дать оценку работы друг друга.
◊ Пусть один ученик оценит работу другого, используя принцип,
описанный выше.
◊ Пусть ученики предоставят друг другу конструктивную обратную
связь, чтобы улучшить работу своей команды на следующем уроке.
Развитие языковых навыков
Способы развития языковых навыков:
◊ Попросите учащихся подготовить презентацию или видеообзор,
представляющие из себя рассказ-экскурсию по заповеднику, который
пришлось спасать. Какая катастрофа постигла заповедник, и что удалось сделать, чтобы исправить ситуацию?
◊ Предложите подготовить детям рассказы о ситуациях, подобных
произошедшей в Сочи.
◊ Предложите школьникам сформулировать свои условия и сценарии
других задач по данной теме с использованием конструктива собранного робота без внесения принципиальных изменений.
◊ Предложите учащимся опубликовать видео на соответствующих
площадках и использовать комментарии в качестве обратной связи.
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Примечание. Для

тельное время.

выполнения этого задания требуется дополни-

Развитие математических навыков
Способы развития математических навыков:
◊ Расскажите о понятии весовых коэффициентов, которое используется для оценки. Например, при использовании весовых коэффициентов эффективность может складываться из 25 % внешнего вида, 20 %
стоимости, 5 % мобильности и 50 % веса. Объясните, что сумма всех
весовых коэффициентов должна быть равна 100 %.
◊ Попросите учащихся оценить каждый захват (добавляя или вычитая по 1 баллу) по каждому из дополнительных критериев и затем вычислить весовые коэффициенты.
	Примечание. Для выполнения этого задания требуется дополнительное время.
Перспективы профессионального развития
Учащиеся, которым было интересно данное задание, могут попробовать себя в следующих сферах деятельности:
◊ сельское хозяйство и садоводство;
◊ бизнес и финансы (предпринимательство);
◊ производство и инженерное дело (проектирование).
Таким

образом, модель Робота-Спасателя леса является прообра-

зом робототехнического механизма, помогающего возобновлять утерянные по какой

–

либо причине: пожары, вредители, браконьеры и т.п., фраг-

менты лесных массивов. Робот должен уметь следовать по определенной
заранее траектории, либо при помощи систем навигации и дистанционно
расположенного навигатора, анализируя реальную ситуацию и ландшафт
по пути следования: деревья, бурелом, уже имеющиеся молодые посадки.

На занятии дети провели анализ темы: проблемы утери лесных массивов, возможности решения, опыт решения, существующий на сегодняшний день: волонтерская деятельность, лесники, с использованием команды
специалистов и крупной специализированной техники, рассмотрели существующие механические средства для посадки, изучили правила посадки
саженцев: определение расстояния между саженцами, инсоляция, необходимость подкормок. Далее решали конкретно поставленную педагогом
задачу: траектория движения задана черной линией, нужно было проанализировать ранее организованные молодые посадки: здоров ли саженец?

И  тогда

с ним ничего не нужно делать, только зафиксировать с помощью

звукового сигнала, что все в порядке. Либо саженец не прижился и нуж-
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на повторная посадка. Убрать бурелом на пути и обойти взрослые деревья
не повредив их.  Робот имеет подъемный механизм для расчистки леса и
конвейер для посадки саженцев, которые сам же и доставляет. Оснащен
моторами для передвижения и подъема, датчиками гироскопическим, расстояния и цвета.

К  концу

занятия были сформулированы три довольно интересных

условия на будущее: робот может фиксировать и обозначать каким-либо
образом нарушителя

–браконьера,

выравнивать неровности грунта

(напри-

мер, траншеи от проезда машин), добавлять удобрения к осуществленным
ранее посадкам.   В целом работа показала, что проект робота доступен

12–14 лет, имеющими опыт работы и программирования с конструкторами LEGO. Поиск необходимой для выполнения информации нужно полностью возлагать на учащихся. Это поможет
научиться овладевать навыками исследовательской деятельности: где может быть нужная информация? Какие источники информации существуют?
Как сформулировать поисковый запрос для эффективного поиска? Какие
для реализации школьниками

данные в общем объеме информации окажутся полезными для реализации
программы? И  другие вопросы.  Можно использовать для анализа детьми
специально составленные тексты, где необходимая для использования информация встроена неочевидным образом, что тренирует восприятие текста, процессы мышления в противовес клиповому восприятию информации
многими современными школьниками.
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Методический LEGO EDUCATION STEAM-проект
«Закон инерции с Lego Spike Prime»
Ольхов Никита Михайлович,
Катрич Семен Маратович,
Отлетова Анастасия Сергеевна,
Верезуб Ксения Денисовна,
Пастухов Александр Александрович,
студенты ИНТ-201, ГАОУ ВО МГПУ ИЦО
Время

стремительно бежит вперед, и технологии не стоят на ме-

сте, ровно так же, как и методы преподавания. На сегодняшний день Lego
стремительно врывается в систему образования. Многие из нас в детстве
играли с конструктором Lego duplo, конструировали роботов из коллекции
Lego Technic. Сравнительно недавно появился конструктор LEGO SPIKE 
EDUCATION, который можно активно использовать в образовательном
процессе. Конструктор может сделать урок не только интересным из-за
игровой формы, но и наглядным, помочь воспроизвести игровую модель реальности, повысить качество усвоения материала обучающимися.
Цель методической разработки: Познакомить обучающихся с
помощью использования конструктора LEGO SPIKE EDUCATION с законами Ньютона (первым законом инерции), выстраивая механизмы метапредметных связей областей информатики, робототехники и физики.
Образовательные результаты:
1. Развитие аналитических компетенций, а именно, умение ставить цель,
видеть задачу и обосновывать способы ее решения;
2. Развитие инженерно-конструктивных компетенций: умение придумывать техническое решение в соответствии с поставленной задачей и
созданной проблемной ситуацией;

3.
4.
5.
6.

7.

Изобретательность на основе алгоритмизации деятельности;
Инженерное мышление;
Умение моделировать продукт будущей конструктивной и инженерной
деятельности;
Коммуникативные компетенции: умение решать задачу совместно с
партнером по деятельности; проявлять инициативу в совместной деятельности;
Умение интегрировать технологические, цифровые инструменты в создании творческого продукта.

161

STEAMS практики в образовании. Часть 2

Рассмотрим пример занятия по теме: Закон инерции и Lego
Education Spike
Предмет: информатика (робототехника) и физика
Время проведения урока: 90 минут (2*45)
	Уровень: базовый, 7-8 классы
	Методы обучения: частично-поисковый, исследовательский
Формы организации обучения: индивидуальная, групповая.
Средства обучения: компьютер для учителя, проектор, компьютеры по количеству групп; конструкторы «LEGO Education - SPIKE-PRIME».
Этап

Время

Описание

Вводная часть

5 минут

Постановка задачи

Теоретическая часть 1

15

Разбор первого закона Ньютона (вопросно-ответная
форма);
демонстрация работы закона на бытовом примере (проведение эксперимента, позволяющего наглядно показать закон
инерции)

минут

Практическая часть 1

20
минут

Теоретическая часть 2
Практическая часть 2
Демонстрация модели

10

Представление конструктора Lego (демонстрация состава
набора, представление деталей, правила при работе с конструктором Lego);
демонстрация уже готовых тележки и хаба, который предстоит собрать обучающимся;
сбор модели тележки (вводная часть, представление инструкции по сбору модели, сбор модели)

минут

Основы программирования в среде Scratch (вводная часть,
знакомство со Scratch)

20

Создание программы для работы с хабом;

минут

обкатка собранной модели с использованием программы

10

Разбор каждого положения хаба и тележки (1 прогон);

минут

повторное проведение эксперимента с изменением
скорости и добавлением груза
закономерность)

Рефлексия, обратная

5 минут

Опрос на платформе mentimeter.com на основании информации из раздела “оценка”.

5 минут

Уборка конструктора

связь

Завершение работы

В

(2 прогона, чтобы увидеть

ходе данного занятия могут быть достигнуты самые различные

цели.

	Дидактическая цель: познакомить обучающихся с 1-ым законом
И. Ньютона «Закон инерции» и создать условия для формирования знаний
о создании программы для lego-модели средствами технологии развития
критического мышления, информационно-коммуникационной технологии,
технологии Lego-конструирования.
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	Образовательные

цели: создать условия для получения и усвое-

ния учениками новых знаний о программировании на языке

«Scratch»; фор-

мировать навыки работы с конструктором Lego и навыки совместной работы в сети Интернет; обобщить знания на уровне межпредметных связей.

	Развивающие цели: формировать навыки критического мышления

и конструкторские навыки через экспериментальную деятельность, через
работу с информацией, через интерактивное взаимодействие учащихся; содействовать развитию коммуникативных умений учащихся.

Воспитательные

цели: создать условия для проявления самостоя-

тельности, активности учащихся; воспитывать уважение к интеллектуальному труду, умение работать в группах.

       
Изучив материал, учащиеся должны:
◊ знать/понимать: правила создания программы в программной среде
«SPIKE-PRIME – LEGO Education»; команды, необходимые для создания программы;
◊ уметь: вносить изменения в программу до тех пор, пока не будет
получен

	Желаемый

результат; разрабатывать действующие модели из де-

талей конструктора для решения поставленной задачи; с помощью датчиков управлять роботами; осуществлять рефлексию своей деятельности; работать в парах, группах.

       
       

Ход занятия.
Системы отсчёта, в которых выполняется закон инерции, называют инерциальными. Связанная с Землёй система отсчёта не единственная
инерциальная система. Инерциальных систем бесконечно много. Например, система отсчёта, связанная с любым поездом, движущимся равномерно и прямолинейно относительно Земли, также является инерциальной системой. Если поезд начинает тормозить или двигаться по искривлённому
участку пути, то связанная с ним система отсчёта уже не будет являться
инерциальной. На примере нашей тележки с хабом мы можем увидеть, что
при изменении скорости у нас будет меняться мощность соприкосновения
с тележкой и её расстояние до полного торможения.

Давайте проведём несколько измерений, благодаря которым мы выясним эту закономерность.

◊

Первые подсчёты будем проводить с зафиксированными оборотами. Запускаем хаб, тележка отталкивается, измеряем путь.
◊ Изменяем количество оборотов относительно исходных параметров на меньшее. Проводим такие же измерения.
◊ Изменяем количество оборотов относительно исходных параме-
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тров на большее. Проводим такие же измерения.

◊

Делаем вывод, от чего зависит длина пути тележки.
Добавление массы груза. Рассмотрим связь инерции

с массой

тела.

В современной физике наличие такой связи является аксиомой. Так,
М.Г.Валишев и А.А.Повзнер в курсе общей физики (2009) пишут, что «масса
тела является количественной характеристикой инертности тела. Все тела
изменяют свою скорость не мгновенно, а постепенно при их взаимодействии с другими телами, т.е. обладают инертностью». Тоже самое говорится в учебнике физики для высшей школы под ред. Г.С.Ландсберга (2008):
«Меру инерции тела называют массой. Масса тела есть характерное физическое свойство, определяющее соотношение  между действующей на это
тело силой и сообщаемым ею телу ускорением m= F/a, откуда F= ma».
Как правильно сказал один из авторов, феномен инерции появляется только тогда, когда на тело с определённой массой действует какая-то
сила. В нашем случае в тележку с грузиком будет ударяться хаб, и с изменением массы тележка будет отъезжать на определённое расстояние. На
какое именно, и какая будет длина пути, мы и должны узнать.
◊ Запустить хаб, померить расстояние без груза.
◊ Постепенно добавлять груз (по нарастающей), измерять после запуска расстояние, пройденное тележкой.
◊ Делаем вывод.
Раздаточный материал
Изменение скорости
Количество оборотов

Длина пути

Вывод:
Добавление массы груза
Масса груза

Длина пути

Вывод:

Советы по сборке:
При подготовке моделей следует убедиться, что каждая модель построена правильно, и все механизмы работают должным образом. Информа-
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ция о настройке модели и возвращении её в начальное положение приведена на последней странице инструкции по сборке.

Необходимо:
◊ Проверить, что все узлы правильно закреплены.
◊ Проверить, что все провода не перепутаны и соединяют контроллер с датчиками.
◊ Проверить, все ли датчики расположены в нужных ячейках.
Способы упростить задание:
◊ Увеличить количество участников в команде.
◊ Уделите больше времени разъяснению назначения различных параметров программных блоков.
◊ Помогать участникам в сборке и программировании модели.
Способы сделать задание еще интереснее:
◊ Провести мини-игру.
◊ Предложить учащимся использовать гироскопический датчик и написать программу, выполняя которую их Приводная платформа будет
двигаться по квадратной траектории.
◊ Испытывать скорость и точность движения платформы на большой
площади, например, на столе для проведения соревнований.
◊ Каждая команда разрабатывает свою версию макета, после чего
демонстрирует её перед аудиторией.
Возможности для оценки:
1. Обоснованность.
2. Подача.
3. Работа команды.
Критерии оценки, максимально соответствующие вашим задачам,
например, такие:
◊ Задание выполнено не полностью.
◊ Задание выполнено полностью.
◊ Результаты превзошли ожидания.
Используйте следующие критерии для оценки успеваемости учащихся:
◊ Учащиеся выбирают соответствующие блоки для программирования.
◊ Учащиеся умеют изменять параметры программных блоков в зависимости от поставленных задач и окружающих условий.
◊ Учащиеся умеют создавать программы, объединяя несколько программных блоков.
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Самостоятельная (взаимная)

проверка обучающихся. Команды ме-

няются моделями для проверки, отвечая на несколько вопросов:

◊
◊
◊

что бы вы добавили в данную модель?
какие преимущества вы видите у этой модели?
что бы вы добавили в модель, чтобы дать ей дополнительную функ-

цию?

1.
2.
3.
4.

Развитие иных навыков:
Работа в команде.
Творческое мышления.
Импровизация.
Выполнение работы в сжатые сроки.

Пример
SPIKE-PRIME».

программы для хаба в программе

166

«LEGO Education -

Методические LEGO EDUCATION STEAM-проекты

Методический LEGO EDUCATION STEAM-проект
«Освоение космоса. Гусеницы против колес»
Еремина Екатерина Алексеевна,
студентка МАТ-182 ИЦО МГПУ
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 —

это практическое ро-

бототехническое межпредметное учебное решение, которое призвано заинтересовать учащихся и поставить перед ними задачи из области STEM и робототехники в ситуациях, «близких к реальности». Решение MINDSTORMS 

EV3, легко адаптируемое для любой учебной среды, предоставляет возможности для развития у учащихся уверенности в себе в процессе всесторонних
исследований и готовит их к дальнейшему изучению информатики, инженерного искусства и других смежных наук.

◊

Образовательные результаты:
Математика и информатика

развитие умений применять изученные понятия, результаты, ме-

тоды для решения задач практического характера и задач из смежных
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;

◊

формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;
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◊

формирование представления об основных изучаемых понятиях:

информация, алгоритм, модель

◊

– и их свойствах;

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профес-

сиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования
и основными алгоритмическими структурами
циклической.

-

линейной, условной и

	Естественно-научные предметы
◊ овладение научным подходом к решению различных задач;
◊ овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
◊ овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни.
Естественно-научные предметы. Физика
◊ приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
◊ понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов,
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф.
	Технология
◊ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда;
◊ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
◊ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
◊ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда
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В

ходе данного проекта испытаем эффективность ботов на колес-

ном и гусеничном ходу, и определим, какой из них лучше работает на основе определённых критериев оценки.

Занятие длительностью 135 мин. (3 урока по 45 мин. с переменой/
6–7.
План урока
1.Подготовка (20 мин.)
1.1 Историческая справка
◊ Россия – космическая держава. Главные космические достижения,
освоение Луны.
◊ Постановка вопроса: Луноход передвигался на гусеницах или колесах и почему?
1.2 История изобретения колеса и гусеничного хода
◊ Историческая справка. Примеры современного использования гусеничного хода.
2. Обсуждение (25 мин.)
◊ Используйте информацию, приведённую в разделе урока, чтобы обсудить тему данного занятия.
◊ Формулирование гипотезы: на чем передвигался первый луноход.
◊ Обсуждение Плана работы.
◊ Разделите учащихся на пары, предложите придумать название команде.
◊ Изучите с ними новые детали и узлы для сборки.
◊ Познакомьте учащихся с цифровым инструментарием для произведения замеров: цифровой секундомер (смартфон), калькулятор (смартфон), цифровой транспортир ProtectorSmart (смартфон).
3. Исследование (35 мин.)
◊ Дайте ученикам задание собрать бота на колесном и гусеничном
ходу.
◊ Дайте ученикам задание подготовить опытную трассу для моделирования 3-х условий: запуск на гладком треке, преодоление препятствий, наклонная поверхность. Пусть учащиеся испытают свои боты
на колесном и гусеничном ходу в условиях: запуск на гладком треке
(Испытание № 1); запуск с преодолением препятствий (Испытание №
2); запуск на наклонной поверхности (Испытание № 3).
◊ Попросите их запустить программу, чтобы провести эксперимент и
ответить на вопросы:
а) Какой робот будет быстрее на  гладком треке?
б) Какой робот будет быстрее  перемещаться через препятствие?

динамическими паузами), средний уровень, классы
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в) Какой робот будет эффективнее на наклонной поверхности

◊

30΄?
Попросите внести результаты измерений в граф-схему эксперимен-

та.

4. Объяснение (10 мин.)
Напомните используемые формулы для расчета скорости передвижения.
◊ Напомните, что результаты испытаний необходимо вносить в
граф-схему эксперимента.
◊ Предложите каждой команде выступить перед классом с их предположениями, основанными на результатах измерений.
5. Дополнение (30 мин.)
◊ Обсудите с классом результаты испытаний.
◊ Проведите «мозговой штурм» среди учащихся путем фронтального
◊

опроса по вопросам практикоориентированных кейсов с занесением

«Гусеницы против колес».
◊ Опровергните/подтвердите гипотезу: луноход передвигался на колесах.
◊ Расскажите учащимся об историческом факте поиска С.П.Королевым технического решения для первой лунной экспедиции.
◊ Не забудьте оставить немного времени для уборки.
6. Оценка (15 мин.)
◊ Проведите мини-опрос с использованием ресурса mentimeter.com
◊ Дайте оценку работе каждого учащегося.
ответов в таблицу

1.

2.
3.

Начало обсуждения
Начните обсуждение темы, пробудив интерес к истории освоения космоса, рассказав о следующих фактах:
◊ 1960 году на корабле «Спутник-5» в космос были запущены знаменитые собаки Белка и Стрелка.
◊ 55 лет назад, 18 марта 1965 года, космонавт Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос.
◊ В 2020 году исполнилось 60 лет Центру подготовки космонавтов
им. Ю.А.Гагарина.
◊ 65 лет космодрому Байконур.
◊ Советский «Луноход-1» первый в мире планетоход, который работал на поверхности Луны.
Чтобы пробудить интерес учащихся, предложите учащимся посмотреть
слайды с историческими фотографиями, видеозаписями событий.
Предложите учащимся выдвинуть гипотезу: «Допустим, что колеса для
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4.
5.

работы в космосе лучше гусениц».

Предложите учащимся познакомиться с планом урока, чтобы четко выстроить исследовательскую деятельность.
Познакомьте учащихся с историей изобретения колеса и гусеничного
хода, уделив внимание современным примерам использования колесной и гусеничной техники.

       

Советы по сборке
Сборка в командах.1
Разделите задания по сборке между членами

команды, чтобы каж-

дый из них активно участвовал в процессе конструирования:

◊

Учащийся А:

сборка бота на колесном ходу, подготовка опытной

трассы, пользование цифровыми инструментами для измерений.

◊

Учащийся В:

сборка гусеничного узла, программирование, занесе-

ние результатов в граф-схему.

◊

Учащийся С: подбор деталей, запуск робота, представление резуль-

татов команды.

Бот

на колесном ходу предназначен для быстрого, маневренного

перемещения относительно лёгких грузов по ровной поверхности. Его колеса неуверенно проходят препятствия, вязнут и теряют управляемость. Бот
на гусеничном ходу эффективен для езды по бездорожью, перевозки тяжелых грузов, шумен и менее комфортен для пассажира, имеет больший вес,
устойчив.

Для

испытаний ботов на треке и создания препятствий пригодятся

любые предметы, имеющиеся под рукой. Учащиеся могут самостоятельно
выбрать из тех предметов, что есть в классе, например:

◊
◊
◊

кубики LEGO;
шарики, скатанные из бумаги (среднего размера);
карандаши/ручки.

Для

проведения измерений необходимо использовать цифровой

инструментарий: цифровой секундомер (смартфон), калькулятор (смартфон),
цифровой транспортир ProtectorSmart (смартфон).

1

https://yadi.sk/d/voC2zC9kfZWPbQ
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Советы по программированию
Программирование бота при помощи  мобильной версии RemotEV3
Программирование бота через ПО LEGO MAINDSTORMS 
EDUCATION EV3 (блоки: начало, рулевое управление большими моторами, цикл)
Способы упростить задание: проведите испытания только с ровной и наклонной плоскостью.
Способы сделать задание ещё интереснее
◊ Пусть учащиеся самостоятельно определят критерии оценки результатов испытаний.
◊ Предложите учащимся разработать свои боты и затем провести
аналогичные испытания для них.
◊ Выступление участников команды.
◊ Проанализируйте занесенные в граф-схему результаты испытаний,
попытайтесь предположить, на чем передвигался луноход.
◊ Определите выступающего от команды/команда может выступать
вместе.
◊ Представьте результаты своего эксперимента и ваше мнение классу.
Мозговой штурм «Гусеницы против колес»
◊ Предложите учащимся ответить на практикоориентированные вопросы для закрепления понимания функциональных особенностей колесного и гусеничного хода.
◊ Сформулируйте итоговое предположение, докажите или опровергните выдвинутую в начале занятия гипотезу.
◊ Расскажите учащимся об истории конструирования первого лунохода, о структуре поверхности Луны, о замене гусеничного хода на
колесный советскими конструкторами.
◊ Предложите учащимся, заинтересовавшимся вопросом освоения
космоса, узнать о компетенции WorldSkills «Инженерия космических
систем».
Возможности для оценки
Лист наблюдений педагога
1. Робот собран правильно.
2. Робот запрограммирован.
3. Испытания произведены корректно и в полном объеме.
4. Данные испытаний корректно занесены в граф-схему.
5. Учащиеся могут сделать выводы на основе результатов испытаний и
объяснить их.
1.
2.
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6.
7.

Результаты аргументированно представлены классу.
Активная работа на этапе Мозговой штурм.
Самостоятельная оценка
Попросите каждого ребёнка ответить на вопросы о качестве его
работы на занятии посредством платформы menti.com
Меня зовут   ___________________________________________
Сегодня я узнал ________________________________________
На уроке я научился ____________________________________
Мне было трудно _______________________________________
Мне было непонятно ____________________________________
Теперь я знаю, что ______________________________________
Меня удивило __________________________________________
Я бы хотел узнать, почему ______________________________
	Развитие языковых навыков
Способы развития языковых навыков:
◊ Попросите учащихся подготовить презентацию или видеообзор
техники, используемой человечеством для освоения космоса; гусеничной техники.
◊ Предложите учащимся опубликовать видео на соответствующих
площадках и использовать комментарии в качестве обратной связи.
Примечание. Для выполнения этого задания требуется дополнительное время.
	Развитие математических навыков: предложите учащимся придумать задачу для других учеников на расчет расстояния, времени и скорости при перемещении колесной/гусеничной техники при различных внешних условиях.
Примечание. Для выполнения этого задания требуется дополнительное время.
	Перспективы профессионального развития. Учащиеся, которым
было интересно данное задание, могут попробовать себя в следующих сферах деятельности:
◊ Авиационно-космическое машиностроение;
◊ Производство и инженерное дело (проектирование);
◊ Автомобильное производство.
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Методический LEGO EDUCATION STEAM-проект
«LEGO Garbage Sorter»
Зорин Александр Сергеевич,
Кузьмина Дарья Юрьевна,
студенты ИНТ-191 МГПУ ИЦО
Когда речь заходит об использовании STEM-технологий в образовании, всегда встает закономерный вопрос о целесообразности перехода
на этот формат обучения. Несмотря на то, что большая часть поставщиков
программного обеспечения и конструкторов, к примеру, LEGO, активно используют технологии STЕАM, наряду с Е5, нельзя не отметить, что в школах это зачастую вызывает большой резонанс.

Во-первых,

сложно объективно оценить результаты после введе-

ния подобного формата, так как до сих пор не было опубликовано полноценное исследование, а входные и итоговые тестирования не сравнивают,
например, у двух классов: со STEM-программой и классической, потому
как результаты данного исследования могут однозначно дискредитировать
один из способов преподавания, а от классической школы так быстро отказаться не получится. Кроме того, рассматриваемая технология обучения
позиционируется как способ получения и развития функциональной грамотности и важных личностных качеств «на всю жизнь». И  без повсеместного введения учебных программ, основанных на STEM-концепции, не получится отследить проявление заявленных результатов.

Во-вторых,

если рассматривать STЕM  с точки зрения повышения

заинтересованности обучающихся в процессе получения новых знаний,
опять же возникает вопрос, как проводить оценку и насколько объективны
в данном случае будут опросы?
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Третья

существенная проблема заключается в том, что родители

обучающихся зачастую выступают против экспериментальных образовательных программ (а иначе преподнести STEM  не получится) в силу того,
что не обладают компетенциями для полного ознакомления с инновационным учебным планом, и «решающим словом» при формировании их представлений о новых программах с использованием STEM-технологий становится слово «экспериментальные». Говоря об учебных планах, их на деле
не так уж много, а имеющиеся зачастую не соответствуют ФГОС.

Таким

образом, неосведомленность родителей, а зачастую и учи-

телей приводит к тому, что STEM-технологии не получают широкого
распространения в школах. Кроме того, на данный момент практически
не существует УМК, которые однозначно бы предлагали высший уровень
межпредметности, который и является основой STEM-программ, получается, кроме неосведомленности еще одним препятствием становится отсутствие методического обеспечения, как было указано ранее.

Вместо
общее

того, чтобы вводить полноценные программы в основное

образование,

STEM-технологий,

преподаватели,

заинтересованные

в

продвижении

могли бы заняться созданием проектных работ. Таким

образом решатся сразу несколько проблем. К  примеру, пополнение существующих программ различного вида материалами, которыми учителя могли бы воспользоваться для того, чтобы разнообразить рабочий процесс.

Кроме

того введение проектной деятельности в формате STEM-проектов

поможет и ученикам, и родителям привыкнуть к новому формату работы,
оценить его со стороны и в последствии решить, нужны ли такие изменения в образовательных программах или нет.

Исходя из всего вышесказанного, в дальнейшей работе будет представлено описание STEM-проекта на базе конструктора Lego Education

Spike Prime.
Данный

проект направлен на развитие у детей STEAM-компетен-

ций и формирование представления учащихся о глобальных проблемах человечества. Обучающиеся выдвинут свои идеи по поводу проектной деятельности, направленной на решение проблем, связанных с экологией и
улучшением экологической ситуации в мире. А  также создадут свой собственный проект с использованием конструктора.

В

процессе создания у

обучающихся появится возможность ознакомиться с визуальным языком
программирования, на базе которого они напишут программный код для
своего собственного робота.

Проект включает в себя серию из 8 уроков.
Актуальность: в уходящем году на Тайм-Сквер в Нью-Йорке
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весили масштабный таймер (климатические часы), на котором ведется обратный отсчет до некоего

«конца

света». Дело в том, что экологи изучили

динамику индустриализации на планете и выдвинули предположение, что,
если в течение следующих семи лет человечество не начнет решать проблемы экологии, произойдут изменения, на которые мы будем уже не в силах
повлиять. Именно поэтому подобные образовательные проекты как никогда актуальны. Дети должны иметь представление о том, как важно направить свои силы и идеи, а также существующие научные достижения на благо экологии и во имя спасения планеты. Кроме того, компания LEGO уже
работает над экологическими проектами, направленными на уменьшение
отходов производства и возможности переработки неиспользуемых деталей, так что привлечение к данной тенденции одного из их конструкторов
будет не лишним.

Проблема: отсутствие учебно-методического материала в рамках
STEAM-образования, которое способствовало бы упрощению организации
серий проектных уроков по теме экология.  
Проект основан на междисциплинарном подходе, который является частью STEAM-образования. Обучающиеся овладевают проектным
мышлением. В конкретном случае, можно говорить о тенденции этого года:
STREAM. Оно в данном случае усиливается понятием Research (исследование), поскольку при реализации проекта понадобятся не только предметные знания и универсальные навыки, но и навыки поиска информации, и
исследования, которое, возможно, перерастет в нечто более глобальное
при интересе учеников. Образование ориентировано на учащегося – каждый задействован в проекте, может показать свои идеи и мысли. Кроме
того, мы можем говорить о глобализации образования. Наш проект берет
свое начало из обоснования важности решения экологических проблем,
и одно из этих решений мы предлагаем на уроке – создание собственного
робота сортировщика.
Цели проекта: Формирование научного мировоззрения, формирование знания об экологии как области научной картины мира. Кроме того,
формирование у учащихся представления о работе с конструктором Lego
Education Spike Prime. Ознакомление с робототехникой через практическую деятельность посредством лего-конструирования и программирования. Формирование навыков проектной деятельности и соответствующих
ей УУД.
Уникальность: серия включает в себя 8 уроков, за которые обучающиеся создадут свой уникальный проект, научатся пользоваться конструктором, освоят технику безопасности при работе с ним. Кроме того,
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каждый будет иметь свой готовый отчет о работе в формате «дневника проекта» (методическое пособие является оригинальным). Примерный дизайн

YouTube-канала Dimi’s Robots. Программный код для него уже является нашей разработкой.
Этапы работы над проектом:
модели робота принадлежит автору

Число

Этап работы

Занятие 1

Знакомство с конструктором, сборка модели робота.

Занятие 2

Окончание сборки модели, составление программного кода.

Занятие 3

Оформление «Дневника проекта»

Занятие 4

Создание таблицы поурочно-тематического планирования

Занятие 5

Оформление дополнительных материалов для защиты проекта

Занятие 6

Подготовка к выступлению

Занятие 7

Апробация проекта

Занятие 8

Предзащита проекта с учетом апробации

Итоговое занятие

Заключительная конференция

Преимущества

решения: первое и самое важное

-

проект подхо-

дит и готов для тиражирования. Для реализации всей серии уроков проекта
учителю потребуются минимальные временные затраты, а именно подготовка нескольких презентаций. Также преимуществом является наличие
оригинального методического пособия и готовой таблицы поурочного
планирования, которую легко вставить в план работы. Проект подходит как
для организации внеурочной деятельности, так и для уроков технологии.

Дневник

проекта: учащиеся на протяжении всего усвоения ма-

териала выполняют задания и заполняют страницы для рефлексии. Класс

оказывается в роли ученых, которым предстоит создать модели роботов,
которые помогли бы людям спасти планету. На протяжении всей работы
дети ведут дневник, по которому легко будет отследить участие каждого.

Кроме

того, такой дневник помогает хотя бы в малой степени задейство-

вать всех в работе.

Компетенции, которые обучающиеся освоят.
Смогут улучшить свои навыки программирования в Scratch-подобной среде Lego Spike.
◊ Научатся создавать модели, принимать нестандартные решения,
работать в условиях ограниченного количества ресурсов.
◊ Проект не будет статичен, каждый раз детям придётся решать все
новые и новые, более сложные задачи. Пика сложность достигнет во
время программирования робота.
◊ SteAm - art - творческий аспект. Вся работа будет сопровождаться ри◊
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сунками, дополнительными материалами, украшениями и хенд-мейдом.

Собрать механизм - только пол дела.
◊ Пока открыт вопрос по совмещению конструкторов Lego Spike
Prime с другими конструкторами. Как пример, можно добавить иллюминацию, звуковое или иное сопровождение при помощи конструкторов:
Знаток, FischerTechnic или Arduino Starter Kit.
◊ Дети получат представление о том, насколько широко распространилась робототехника, и каким огромным является пространство для
работы ученых, посвятивших себя созданию машин, заменяющих человеческий труд.
◊ Умение представлять свой проект, отстаивать свою точку зрения,
приводить аргументы и оформлять отчеты о проделанной работе. На
примере дневника дети сразу же почувствуют, насколько проще им будет рассказывать о проекте, ведь каждый день они будут заносить туда
полученную информацию, от чего он будет лучше запоминаться.
◊ Умение работать в команде и совместно принимать решения.
Проект однозначно включает в себя STEAM  концепцию. Затронуты: биология, инженерия, арт(искусство), математика (расчёты углов при
оформлении работы моторов). То есть дети смогут применить все свои знания, которые получили в школе на практике и прийти к осязаемому результату.
Это командная работа. Зачастую у детей не сформирован навык
совместной работы. Эту проблему можно решить лишь увеличением методик командной работы, которая могла бы завлечь каждого участника проектной группы, но при этом оставаться нацеленной на единый результат,
как в нашем случае. Дневник - для каждого, проект - командный. Проект
стоит оформить так, чтобы учителю осталось лишь захотеть его провести,
остальное за него уже было бы подготовлено.
Также задействованы конструкторы. Дети учатся работать с деталями, развивают свое пространственное мышление, понимают важность
симметрии и баланса веса. Это очень сильно пригодится им в будущем, на
уроках геометрии и физики.
На примере этого проекта дети научатся пользоваться датчиками,
поймут, как они работают, как правильно оформить их работу, что улучшит
их понимание робототехники в старших классах.
Наконец, такая работа будет отличным способом удержать внимание детей на учебе, мотивирует их узнавать новое, искать пути решения задач, делать лучше, красивее, делать быстрее и качественнее (ведь в проекте
существует соревновательный момент).  Ничто так не врезается в память,
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как решение, которое ты нашел сам, так потом еще и описал его в своем
дневнике.

Этот

проект легко можно включить в образовательный процесс,

как конкретный раздел так и использоваться в качестве материала для дополнительных занятий.
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Методический LEGO EDUCATION STEAM-проект
«Исследование других планет: возможно ли?»
Лазарев Михаил Сергеевич,
Лазарева Анастасия Викторовна,
Хохрин Максим Александрович,
студенты ИНФТ-171 ГАОУ ВО МГПУ ИЦО
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — на- это широкий термин, используемый для объединения этих академических дисциплин. Также этим термином обычно обозначают подход к образовательному процессу, согласно
которому основой приобретения знаний является простая и доступная визуализация научных явлений, которая позволяет легко охватить и получить
знания на основе практики и глубокого понимания процессов. В предлагаемом нами занятии будут задействованы дисциплины (астрономия, робототехника, математика, геометрия, инженерия, дизайн) по STEAM концепции. Мы построим аппарат для исследования других планет, пройдем три
испытания собственного марсохода и оценим его ходовые возможности.
Наш проект рассчитан на учеников 5-7 классов, и занимает 45-60 минут.
Для выполнения проекта использованы наборы LEGO Education SPIKE 
Prime.
LEGO Education SPIKE Prime — это интуитивно понятное практико-ориентированное решение, специально разработанное для развития у
учащихся уверенности в себе и необходимых навыков по предметам STEAM 
в процессе игры. Решения SPIKE Prime легко адаптируются к любой обука, технология, инженерия и математика

разовательной среде и способствуют развитию критического мышления
и навыков XXI века в сфере программирования и робототехники, которые
жизненно необходимы для достижения успеха в будущем.

План урока
1. Подготовка
◊ Разложите наборы, подготовьте робототехническое поле и инструменты измерения (уровень, рулетка, секундомер).
2. Просмотр видеоролика (2 мин.)
◊ Используйте видео про исследование других планет, чтобы объяснить цели и задачи данного занятия.
3. Обсуждение (5 мин.)
◊ Обсудите с обучающимися какие планеты перспективнее исследо-
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вать с целью колонизации. Разработайте собственные критерии и создайте на их основе таблицу.

◊

Подведите обучающихся к ответу на вопрос: что необходимо, чтобы провести первичное исследование/разведку планеты. Получив ответ «марсоход», переходите к следующему этапу урока.
◊ Поделите обучающихся на команды по 2 человека и попросите их
выбрать, для исследования какой планеты они будут конструировать
марсоход (для разных планет можно придумать разные минимальные
требования к трём измерения: скорости разворота на месте, скорости
движения и максимального угла подъёма).
4. Сборка робота (15–30 мин.)
◊ Разделите обучающихся на пары и дайте им задание собрать мобильную платформу №1.
◊ После того, как обучающиеся собрали базовую платформу №1, попросите их модернизировать её, превратив в собственный марсоход (в
это время на экране доски должны быть видны примеры марсоходов с
предстоящими испытаниями).

◊

5. Программирование (10 мин.)
Покажите обучающимся заготовку

программы, обеспечивающую

движение робота на двух двигателях прямо.

◊

Обсудите

с командами предстоящие испытания марсоходов, по-

рассуждайте, как при помощи программы помочь достичь лучшего результата (например, использовать параметры мощности двигателей на
максимум, через команду «ждать» обеспечить движение рывками).

◊

Обязательно

обсудите принципы поворота через движение двига-

телей в разные стороны, отдельно проговорите рекомендуемые параметры мощности для различных испытаний, при необходимости ответьте
на вопросы обучающихся.

6. Исследование (10 мин.)
Помогите обучающимся испытать собранные марсоходы на робототехническом поле (выполнив три измерения).
◊ Во время исследования обучающиеся не только измеряют и фиксируют свои результаты, но и изменяют программы и конструкцию роботов (даём советы по улучшению конструкции и программированию).
◊ Обязательно организуем несколько рабочих зон, зону тестирования на робототехническом поле, зону модернизации за столами в кабинетах. Стараемся призывать к совместному обсуждению возможного
улучшению конструкции.
7. Подведение итогов (3 мин.)
◊
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◊

Заполните

таблицу исследователей, совместно с командами обсу-

дите полученные результаты (для наглядности можно рассчитать средние значения).

◊

Проведите

небольшую рефлексию и узнайте впечатления обучаю-

щихся от урока.

◊

Методические советы

Обязательно обсудите с обучающимися примеры программ для про-

хождения заданий, объясните, как выполнить разворот двигателями.

◊

Перед

сборкой робота необходимо раздать обучающимся карточки

планет, на каждой из которых содержится информация об исследуемой
ими планете. Стоит уделить больше внимание на прохождение ключевого упражнения для выбранной планеты.

◊

На этапе конструирования расскажите ребятам, что высокая подве-

ска сможет обеспечить больший угол въезда.

◊

В

начале урока правильно подобранное видео про исследование

космоса сильно улучшит мотивацию обучающихся и позволит им
осознать концепцию урока в полном объёме.

◊

Для

экономии времени можно использовать собранную на про-

шлом уроке мобильную платформу

№1. Методически

верно будет про-

водить этот урок сразу после урока сборки роботизированной платформы.

◊

Важно

объяснить обучающимся важность тестирований и посто-

янных усовершенствований конструкций, для более полного вовлечения в учебный процесс можно сделать карточки с названием и описанием потенциально колонизируемых планет. Так, например, требования к
Марсоходу для исследования Марса, будут отличаться от требования к
Марсоходу для изучения Венеры.
◊ Чтобы сделать урок интересней можно продемонстрировать два
типа готовых моделей (модель на 4 колесах и модель с 2 колесами и
1 подшипником), после сборки моделей совместно с обучающимися
разобрать преимущества и недостатки моделей относительно заданий.
◊ Важным элементом урока является фотофиксация работы марсохода в различных ракурсах. В качестве задания на дом можно предложить
ученикам заполнить «Инженерную книгу» (можно начать выполнять
в конце урока, если остаётся время), в которой будут отражены цель
работы, план работ, описание модели, программная часть, результаты
тестирования.
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Пример таблицы для фиксирования результатов исследования команд:
Название

коман-

ды

Исследуемая
планета

Скорость марсо- Время (секунды)
хода (м/c)
разворота марсохода на 360°

Максимальный
угол въезда
марсохода в

1.
2.
3.

…....

…....

…....

Пример организации измерения
скорости в м/c

…....

…....

Пример организации измерения
скорости разворота на 360°

Пример организации измерения максимального угла въезда в°
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Марс

Особенностями поверхностного рельефа Марса можно

считать ударные кратеры наподобие лунных, а также вулканы,

долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.

Характеристика

Важность характеристики

Скорость на прямой
Скорость разворота
Угол подъема

Венера

 На поверхности Венеры обнаружены тысячи древних вулканов,
извергавших лаву, сотни кратеров, арахноиды, горы.
Характеристика

Важность характеристики

Скорость на прямой
Скорость разворота
Угол подъема
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Меркурий

В рельефе преобладают кратеры, в хорошо сохранившемся состоянии.
И высохшие равнины Меркурия говорят о том, что планета
геологически неактивна, и на ней нет никакой жизни миллиарды лет.
Присутствуют большие равнинные территории
Характеристика

Важность характеристики

Скорость на прямой
Скорость разворота
Угол подъема

Нептун

Рельеф Нептуна – это одно из наиболее динамичных мест Солнечной Системы. Твердый
слой состоит из различных пород льда, гор или других образований практически нет.
Характеристика

Важность характеристики

Скорость на прямой
Скорость разворота
Угол подъема
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STEAM-технологии в системе дополнительного
образования детей дошкольного возраста

Кретинина Виктория Родионовна,

учитель-дефектолог (сурдопедагог),

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад «Лучик», г.Мичуринск
В статье рассмотрен вопрос об использовании STEAM-технологий
«LEGO- конструирование» и «Робототехника» в
сфере дополнительного образования детей дошкольного возраста.  Цель
статьи: раскрыть основные положения STEAM-технологии как синтеза науки, техники, инженерии, математики и искусства, а также определить роль
дополнительного образования в реализации STEАM-образования.
Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, способные к саморазвитию. Корпорациям больше не нужны просто инженеры. Они ищут людей с инженерным
мышлением, управленческими и гибкими навыками. Подготовить таких раобразовательных модулей

ботников помогает популярная образовательная модель на стыке разных
дисциплин STEAM. STEM (science, technology, engineering, math)

— про-

грамма обучения, сочетающая занятия естественными науками, технологией, инженерией и математикой. Иногда к аббревиатуре добавляют букву А 

(arts) — искусство, гуманитарные науки.
По мнению президента Microsoft Брэда Смита, наступил «кризис
гениев» — время, когда технологическим компаниям не хватает квалифицированных STEAM  специалистов. Чтобы подготовить подходящих работников, Microsoft подталкивает США  инвестировать в развитие STEAM 
образования в стране. В России потребность в STEAM  образовании также
растет. Президент Российской Федерации в 2014 году впервые указал на
необходимость вывести инженерное образование в стране на мировой уровень. Робототехнические комплексы были внесены в число приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в России.
Технологические достижения всё быстрее проникают во все сферы
человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Детям с раннего возраста интересны движущиеся игрушки.  
Однако в дошкольном образовании опыт системной работы по развитию
технического творчества дошкольников посредством использования робототехники отсутствует, в этом заключается актуальность организации
дополнительного образования детей в условиях ДОУ.[1, стр. 2] В МБДОУ
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«ЦРР-детский

сад

«Лучик»

создана студия конструктивно-технического

моделирования, работающая по дополнительной общеобразовательной

«Legostreet in Robocity» (конструирование,  
моделирование, основы робототехники) (5-7 лет) технической   направленности. Данная программа построена с учетом реализации STEAM – технообщеразвивающей программе

логий и дает ребенку возможность самостоятельно открыть для себя новый
волшебный мир конструктора, который позволяет маленькому мыслителю
раскрыть творческий потенциал, реализовать творческие замыслы и создавать свой собственный мир, а также помогает проследить предпосылки развития технической одаренности у ребенка.[1, стр.

2]
Что же такое студия конструктивно-технического моделирования STEAM?
Работа в студии направлена на поиск более интересных, познавательных, увлекательных для детей способов и методов усвоения, понимания и использования технических знаний в повседневной жизни, которые
помогут им выразить себя, проявить творчество, научат думать.
Одной из приоритетной целью работы студии технического моделирования является развитие технического творчества детей и формирование научно – технической профориентации у детей дошкольного возраста
средствами робототехники и LEGO - конструирования.[1. стр. 3]
Благодаря обучению в студии мы можем проследить предпосылки
развития технической одаренности у ребенка.
Для каждого года обучения (первый - 5-6 лет) и (второй - 6-7 лет)
есть свой учебный план и календарно-учебный график. Все это отраженно в
разработанной нами программе дополнительного образования «Legostreet
in Robocity». Авторами программы являются Кретинина Виктория Родионовна учитель –дефектолог (сурдопедагог) и старший воспитатель Балясина Ольга Геннадиевна.
Следуя календарно-учебному графику, знакомство с LEGO- конструированием и элементами робототехники дети первого года обучения
начинают с правил поведения в кабинете и техники безопасности. Далее
познакомятся с конструкторами LEGO

Classic, duplo, Brain «A» и др. Узна-

ют основные типы крепления деталей, их название. Переходят к конструированию по предметным картинкам, схемам, инструкциям. Затем знакомятся с программой на ПК Lego

Дети

Digital.

второго года обучения вспоминают инструкции по технике

безопасности при работе с образовательными робототехническими модулями, компьютерами. Следующий этап выполнение задания в уже знакомой
им программе Lego

Digital. Конструирование
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модернизациями. Первый и второй год обучения отличаются сложностью
выполнения заданий. Разновидность образовательного конструктора при
работе остается прежней. Мы целенаправленно обучаем построению из
разных серий элементов.

Это

помогает детям улучшить технические навы-

ки и умения быстро ориентироваться при выполнении разного вида заданий,
а также   приспосабливаться к работе с новым конструктором, что способствует использованию ими того или иного навыка в жизни. Специально
созданные условия для выявления предпосылок одаренности дошкольников показывают, как ловко дети варьируют своими мыслями и   действиями
в следствии чего прослеживается технический склад ума.

В дальнейшем дети осваивают новые разнообразные образовательные конструкторы: фанкластик, механик, знаток, соты, эврика. Среди них
есть электрические, механические и металлические   конструкторы. К  концу года дети работают с BEE-BOT  (робот -пчела), с женщиной-роботом
WowWee Femisapien. Учатся выстраивать алгоритмы движений и программировать с помощью пульта управления. Финальным заданием для детей
обеих групп является программирование с помощью ПК  собранных моделей из образовательного конструктора Robotis Dream. После успешного
программирования устраиваются соревнования между моделями на полосе
препятствий. Дети, занимающиеся в студии, учувствуют в конкурсах и занимают призовые места. Подробнее узнать о наших достижениях можно
через социальную сеть  Instagram «robototehluchik».

Как же строятся наши занятия?
Занятие состоит из двух частей – теоретической и практической
(большая часть). Особое внимание уделяется работе в коллективе: умение
брать на себя роли, распределять обязанности и четко выполнять правила
поведения.
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В

нашей студии конструктивно-технического моделирования со-

блюдаются определенные ритуалы. Такие как:

◊

при входе в кабинет дети садятся за большой стол для обсуждения

плана занятия;

◊

дети рассказывают друг другу как вести себя в кабинете и с кон-

структорами;

◊

просмотр видеофильмов про новинки в изобретении роботов, даль-

нейшее подведение к теме занятия;

◊

теоретическая часть от педагога совместно с детьми.

(На занятия
(второй год обучения) и помогают при
объяснении нового материала. К  концу года мы проводим видеозанятия, где несколько детей рассказывают про обучение в студии и о приобретенных знаниях;
◊ распределение ролей и обязанностей самими детьми;
◊ практическая часть - дети приступают к выполнению заданий;
◊ итогом занятия становятся построенные модели (либо неоконченные), которые отправляются на «Выставку изобретений»;
◊ после проделанной работы дети садятся за общий стол для обсуждения пройденного занятия (почему не получалось? как исправил? пояснения о том, что сделал? для кого? как работает? и т.д.) ;
◊ дети получают домашнее задание в рабочих тетрадях. (автор: Кретинина В.Р.) Дошкольники с удовольствием рассказывают о своих постройках, проговаривают последовательность своих действий, оценивают ту или иную конструктивную ситуацию.
Мониторинг результатов.
Результаты представляются в форме открытого занятия для педагогов учреждения и родителей;   выставки итоговых построек; соревнования
между построенными моделями. Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие виды контроля:
◊ Начальный контроль (сентябрь).
иногда приходят дети старше
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◊

Итоговый контроль (май).  
Два раза в год проводится диагностика с учётом индивидуальных
особенностей детей. Она позволяет определить уровень развития интеллектуальных способностей, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку в ходе занятий, подбирать для каждого ребёнка уровень сложности
заданий, опираясь на зону ближайшего развития.  Диагностируя детей по
специальным методикам, выявляющим глубокие технические способности,
которые могут говорить о наличии у ребенка одарённости в данном направлении, определяем детей с предпосылками к технической одарённости.[1,
стр. 9] После чего проводим индивидуальную углубленную целенаправленную работу, разрабатывая сложные задания с учетом результатов проведенной диагностики (индивидуальный образовательный маршрут).   В студии
занимаются дети с ОВЗ, для них так же разрабатывается индивидуальный
образовательный  маршрут.
Дальнейшая перспектива развития студии предусматривает введение результатов в разработку индивидуального
образовательного маршрута для образовательных программ ДОУ. Пополнение дидактических и методических разработок.

Пропаганда собственного опыта.
Мы уверены, что благодаря

уси-

лиям педагогов и специалистов дошкольного учреждения, каждый ребенок сможет
найти себя, реализовать свои способности,
полноценно раскрыться   в профессии. Сумеет не потеряться в огромном мире и принести обществу свой вклад, созидая  новое
в различных сферах жизни.

Список литературы
1.

Кретинина В. Р., Балясина О. Г. «Дополнительная

общеобразовательная общеразвиваю-

щая   программа  «Legostreet in Roboсity» (конструирование,   моделирование, основы робототехники.)»

- Мичуринск 2019.
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STEAMS проект «Космическое
путешествие Микибота»
Ключ-Войтова Светлана Викторовна,
старший воспитатель,
МБДОУ детский сад №12 комбинированного вида,
п.ВНИИССОК, Одинцовский г.о.
Реализация проекта направлена на осуществление индивидуализации обучения: эмоциональный комфорт, сохранность физического и психического здоровья детей, возможность самореализации детей в различных видах деятельности, на обеспечение всестороннего развития детей.

В
«Космос» мы поделимся опытом применения
STEAMS-технологий для детей старшего дошкольного возраста.
Меняется наша жизнь, и то, что вчера казалось невозможным, о
чем было страшно подумать, а порой и не думалось вовсе, сегодня уже
реальность, живое дело. Дело, в которое мы вкладываем все свои силы и
душу. Меняемся и мы, педагоги. Проект «Космические приключения Микибота» дал возможность по-новому раскрыть для себя как сам процесс
образования дошкольников, так и свои собственные возможности и способности и, конечно, таланты детей. Оказывается, современный ребенок
– пятилетка знает о Космосе больше, чем пятиклассник нашего поколения,
рассуждает о планетах с видом знатока, называет научные факты, о которых многие взрослые даже и не ведают. Каким же должен быть сегодня
воспитатель детского сада, чтобы ответить на все ребячьи «почему», заслужить доверие и любовь детей? Для этого мало иметь профессиональные
знания, - они должны быть энциклопедичными. Мало уметь решать задачи
воспитания и обучения детей, - надо решать их нестандартно. Мало иметь
свою собственную точку зрения, - нужно постоянно помнить, что ребенок
тоже вправе иметь ее, и высказывать, и быть понятым. Дети ведь совершенно такие же, как мы, а по отдельным вопросам даже лучше нас.
Концепция модернизации образования в России поставила перед
педагогами новую задачу, касающуюся обучения, развития индивидуальности детей.
Специальные исследования и практика образования указывают на
то, что при разработке содержания образования недостаточно изменить
только количественные параметры учебной деятельности. Необходимо сочетать эти меры с качественным изменением содержания, организационсвоей статье на примере темы
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ных форм и методов обучения дошкольников при условии максимальной
индивидуализации учебной деятельности.

◊
◊
◊
◊
◊

Для этого необходимо, чтобы содержание учебной программы:
выходило за рамки общепринятой программы,
учитывало специфику интересов ребенка,
соответствовало стилю усвоения знаний ребенком,
не ограничивало стремление ребенка глубоко вникнуть в суть темы,
развивало продуктивное мышление и практические навыки его

применения,

◊
◊
◊
◊

приобщало к постоянно меняющемуся знанию,
прививало стремление к приобретению знания,
поощряло инициативу и самостоятельность,
способствовало развитию сознания и самопознания, понимания

связей с другими людьми, природой, культурой.

Именно

так можно охарактеризовать любую STEAMS  программу.

Я постараюсь рассказать об опыте организации STEAMS проекта и его результативности.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Описание практики

Проводим исследования по изучению

массы, веса, давления, принципов, свойств
оптических иллюзий, реактивного движения.

Изучаем правила смешивания цветов,

применяем полученные знания в изобразительной деятельности.

Познаем законы

вселенной, узнаем новые факты о планетах и
звездах

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Солнечной системы

Определяем положение предметов в
пространстве относительно себя и другого
объекта, учимся составлять траекторию
движения

Микибота и программировать его

на перемещение от одной планеты к другой с
выполнением определенных задач.

Читаем детские карты, распознаем условные

обозначения, составляем карты, прокладываем маршруты.

Определяем планеты по описанию.

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?
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Создаем свои собственные творческие
продукты (макет карусели из планет, человечки-инопланетяне, летательные объекты,
роботы из спичечных коробков, космические
объекты из счетных палочек)
Любуемся разнообразием и красотой зака-

тов на разных планетах (на фото, сделанных
в космосе).

Рассматриваем картины о космосе и кос-
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A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

комбинаторика и
т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

монавтах.

Таир Салахов. «Тебе, человечество!» 1961
Александр Дейнека «Покорители космоса»
1961
Леонид Тихомиров, Ольга Тихомирова «Во
имя человечества»
Рубен Гевондян «Бюракан» 1971 (Бюракан
— место, где расположена обсерватория в
Армении)
Рубен Гевондян «Звёздный час» 1970-е
Камиль Муллашев «Юность» из триптиха
«Земля и время» 1978
В. С. Василенко «Юрий Гагарин»
Владимир Фельдман «Звёздам навстречу.
Первый космонавт Юрий Гагарин» 1961
Юрий Гагарин. Палехская роспись.
Учимся смешивать краски (хроматические
цвета) для получения новых (ахроматические
цвета).
Комбинируем различные изобразительные
средства для получения красивых изображений планет.
Закрепляем умение ориентироваться в про-

странстве и на листе бумаги, управляя робо-

том-мышью, отправляя его на определенную

планету для выполнения задания.
Развиваем умение находить, анализировать
и правильно размещать сложные геометрические фигуры в игре «Космический тетрис»
на интерактивной панели.
Учимся группировать предметы и признаки,
находить, какой планете они принадлежат.

Проектная - мини проект «Путешествие
волшебника с планеты Омега»»
Игровая - игровая ситуация «Приземление
космического корабля на необитаемый
остров»

Речевая - творческое рассказывание «Мой
Микиботу»
Познавательная- викторина «Такой загадочный космос»
Исследовательская- исследование скорости
звука, свойств реактивного движения,
освещения глобуса (смена времени суток на
планете)
Элементарная инженерно-техническая - создание ракеты, макеты «Карусель из планет»,
будущий робот в подарок

роботов из спичечных коробков

Коммуникативная-образовательная ситуация «День рождения планеты Земля»
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Изучение детьми космоса в детском саду обусловлено тем, что познавательное развитие дошкольников является важной частью разностороннего развития личности.

Знакомство

дошкольников с понятием

«космос» -

это огромная

тема для исследовательской деятельности, что вызывает интерес у детей,
дает возможность познать окружающий мир во всем его многообразии,
приобщить дошкольников к социальным условиям жизни.

Данная

тема поможет детям сформировать первоначальные пред-

ставления о космосе, о Солнце как о звезде, планетах Солнечной системы,
о первом космонавте Земли

Изучение

- Юрии Гагарине.

темы космоса является великолепным средством для

творческого развития дошкольников, обеспечивающее интеграцию всех

(Познавательное развитие, Речевое развитие,
Художественно-эстетическое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Физическое развитие), позволяет педагогу сочетать образование,
воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в
игре).
Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом пространстве, о Солнечной системе и
ее планетах, об освоении космоса человеком.
Задачи проекта:
1. Систематизировать и расширять кругозор детских представлений о Вселенной, Солнечной системе и ее планетах, разучить названия созвездий, активизировать таким образом словарь дошкольников.
2. Формировать понятие о себе, как о жителе планеты Земля.
3. Развивать познавательные и интеллектуальные способности детей, их
творческий потенциал.
4. Воспитывать чувства гордости за достижения отечественных ученых.
Познакомить с первым летчиком-космонавтом Ю.А.Гагариным.
5. Воспитывать бережное отношение к тому, что есть на нашей планете.
6. Развивать коммуникативные навыки, дружеские взаимоотношения.
Основные принципы:
◊ доступность и наглядность;
◊ последовательность и систематичность обучения и воспитания;
◊ учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Идея проекта возникла после прочтения с детьми сказки «Волшебник с планеты Омега» (автор Т.А Шорыгина). Ребята слушали сказку, затаив дыхание. Вместе мы решили создать каждый свою планету Омега и
своего волшебника. С этого все и началось.
образовательных областей
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Наши

волшебники

путешествовали по вселенной, узнавали много нового о нашей планете Земля,
о космических аппаратах,
о загадочном космосе из
мультфильмов,
ций,

Мы

презента-

интерактивных

игр.

с детьми и их волшеб-

никами рассматривали виды

Земли

из космоса, планеты Солнечной системы, фотографий работающих

космонавтов, космических установок, экспериментировали с глобусом:

«Освещение

участков Земли», экспериментировали с фольгой, фантиками

и калькой для получения космического фона, изготовления звёзд, «лунных
камней». Искали ответы на вопросы детей в детской иллюстрированной энциклопедии. Играли с макетом Солнечной системы с подвижными деталями, угадывая по некоторым словам английского диктора, о какой планете
идет речь.

Затем
наше

шествие

О 
не

началось

основное
по

путе-

планетам.

каждой планете мы
только

беседовали,

смотрели фильмы, но и
экспериментировали,
рисовали, лепили, решали задачки, выполняли
сложные

графические

задания.

Например,

создавали аналог ракеты, используя в конструкции

2

стула, натянутую нить и шарик на коктейльной трубочке. Сколько было
радости, когда каждый смог создать свою ракету и еще посоревноваться,
чья ракета быстрее полетит. Такое сложное понятие, как реактивное движение, ребята изучили в веселой игровой форме.

Своего

волшебника с планеты Омега каждый из ребят перемещал

на нужную планету, программируя Микибота. К Микиботу мы прикрепили
спичечный коробок и в него сажали своих волшебников.

Основная задача моей педагогической деятельности сформировать
у ребенка умение и желание учиться всю жизнь, работать в команде, развить
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в себе способность к самоизменению. Когда дети чему-то учат игрового
персонажа, а особенно робота, это получается естественно и непринужденно. Микибот через письменное послание просил ребят рассказать ему
о различных ситуациях:

«Мы

очутились в космосе, потому что»,

«На кос«Что где находится?»,
«Расскажи про космос», «Узнай на ощупь находку», «Что можно увидеть в
телескоп?», «Кого берут в космонавты?». Ребята дома рассказывали родителям о приключениях с Микиботом, а приходя на встречу с Микиботом,
наперебой рассказывали о своих открытиях.
мическом корабле объявлена тревога, потому что»,

Родители

стали

активными

участниками нашего проекта. Я  предложила

родителям

вместе

дома посмотреть видеоклип

с

детьми

«Детская

песенка про космос», а на следующий
день мы устроили викторину

«Такой

загадочный космос» и посвящение в
космонавты с вручением удостоверений космонавтов.

В

ходе проекта ре-

бята попали в ситуацию приземления
космического корабля на необитаемый
остров, там мы изучили азбуку Морзе,
сами с помощью кнопок на спинке Микибота отправляли сигнал SOS, научились звуковыми сигналами кодировать
различные слова. Каждая встреча с Микиботом во время космического путешествия открывала перед ребятами новые знания, новые возможности, но-

- пусть пока несложные бумажные, мыльные, из бросового
материала, но все таки открытия!
Ребенок обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах исследовательской и творческой деятельности, в строительной игре и
конструировании. Для поддержавые изобретения

ния этого интереса необходимо
делать окружающую среду более
мобильной, привлекательной, использовать инновационное обо-
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рудование. Робот-мышь Микибот и интерактивная панель

«Антошка»

по-

могли нам в решении этих задач, в частности в реализации нашего проекта

«Космическое путешествие с Микиботом». По результатам проекта можно
сделать вывод, что изучение космоса может стать для дошкольников не
просто интересным хобби с постройкой моделей ракет и планет. Это некая философия, которая учит ребенка любознательности, открытости, разносторонности и терпимости.
Изучение астрономии одновременно развивает оба полушария,
ведь это наука, в которой есть цифры, факты и теории. Оно так же расширяет фантазию и творчество. Изучение космоса позволяет буквально путешествовать по Вселенной с помощью современного оборудования.
Изучение данной темы помогло нам расширить знания и представления детей о космосе, сформировались знания о планетах солнечной системы. Появился интерес к неизвестным фактам из истории космоса.
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STEM-лаборатория как инновационное
образовательное пространство
дошкольного учреждения

Горбунова Жанна Александровна,
Ильмукова Ольга Александровна,
МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара
Современный

мир ставит перед образованием непростые задачи:

подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него
особых интеллектуальных способностей, направленных в первую очередь
на работу с быстро меняющейся информацией. Развитие умений получать,
перерабатывать и практически использовать полученную информацию и
лежит в основе программы STEM-образования.

Открытие инновационной творческой лаборатории в ДОУ совпало
с очень значимым событием для нашего учреждения - присвоением статуса
федеральной инновационной площадки по апробации и внедрению парциальной модульной программы «STEM-образование для детей дошкольного
и младшего школьного возраста».
Цель организации нашей лаборатории в детском саду - это создание благоприятных условий для практических исследований, проведение
научных и технических опытов, заинтересованности детей в самостоятельном поиске информации и умении анализировать её. Именно здесь дети
перевоплощаются в учёных, конструкторов, биологов, пожарных, медиков,
они проводят опыты, экспериментируют, наблюдают различные явления,
проявляют пытливость ума, разрабатывают, воплощают идею, и защищают
свои первые проекты.
Мы создали такую среду обучения, которая позволяет детям быть
еще более активным в своей деятельности и творчестве. Это среда, где во
время образовательного процесса поощряется любознательность и исследовательские навыки воспитанников.
Наш STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно,
вникать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать
их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное.
Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и познавательную активность; необходимость самим определять для себя интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её решения, умение критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный стиль
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мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык командной работы.

Все

это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень

развития ребенка и дает более широкие возможности в будущем при выборе
профессии.

Для

организации и работы STEM  – лаборатории созданы необхо-

димые условия: обеспечение специальным развивающим оборудованием,
педагогами ДОУ  пройдены курсы повышения квалификации, приобретена
необходимая методическая литература.

В STEM-образовании

не надо от-

дельно изучать предметы, закреплять теорию на практике, отрабатывать навыки.

Это все очень длительный процесс, который часто далек от жизни.
В STEM  большое внимание уделяется среде, которая развивается вместе с
ребенком. В данной технологии все интегрировано и взаимосвязано, отвечает интересам и познавательным потребностям детей. Дети сразу видят
результат своих исследований и размышлений.
Техническое

творчество долж-

но быть праздником, оно должно захватывать и быть интересно детям.

В

нашей STEM-лаборатории детям интересно, так как игровые образовательные
ситуации,

организованные STEM-пе-

дагогами нашего ДОУ, проводятся в
увлекательной атмосфере игры, в ходе
которой развиваются воображение и
техническое творчество детей.

Наша лаборатория расположена в отдельном помещении, площа35 кв.м, в  ней имеется необходимое количество стеллажей, шкафов-роботов и дидактических столов для размещения материалов и STEM-оборудования. Рядом располагаются столы для детей. Стену украшает эмблема
нашей лаборатории, созданная педагогами ДОУ. Всех посетителей лаборатории встречает розовый Талкибот, весёлый и забавный житель нашей
лаборатории, который охраняет всё пространство, наблюдает за детской
игрой. Здесь всё пространство в открытом доступе детей.
Создавая инновационное образовательное пространство, мы долго спорили, рассуждали, анализировали, выбирали мебель, оформление для
стен. Всё было важно до мелочей. Спустя несколько месяцев после открытия, мы поняли, что наше STEM  – пространство объединяет в себе и
цифровую среду, которая дополняет и делает образовательный процесс интереснее и увлекательнее.
Так нашей гордостью стало наличие самого современного интедью
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рактивного

оборудования

для

детей и взрослых: интерактивная песочница с интерактивным
столом и интерактивная доска.

Всё

оборудование активно ис-

пользуется

в

образовательной

деятельности.

В лаборатории представлены все шесть образовательных
модулей.

Развитие

пространственного мышления, понимание взаимоотно-

шений между различными частями целого, развитие зрительно-моторной
координации и формирование естественно-научной картины мира заложено в образовательном модуле

«Дидактическая

система Ф.Фребеля». Ис-

пользование даров Фребеля в играх способствует ускоренному процессу
развития у дошкольников простейших логических структур мышления и
математических представлений.

В

рамках    реализации    образовательного   модуля

«Математиче-

ское развитие» постоянно возникает необходимость считать, измерять,
сравнивать, определять форму и размеры.

Все

это придает математическим

представлениям реальную значимость  и  способствует  их  осознанию.

Реализуя образовательный модуль «Экспериментирование с живой
и неживой природой», наши маленькие исследователи через опытно-экспериментальную деятельность знакомятся с особенными свойствами воды,
песка и глины, получая неоценимые по своей важности знания. А  ведь
эти знания ценны тем, что ребята не просто слушали рассказ взрослого, а
принимали активное участие: строили предположение, проводили опыты,
анализировали и делали выводы. Познавая мир, дети делают множество
открытий.

Экспериментирование является эффективным средством интеллектуального развития.
Образовательный модуль «Робототехника» позволяет в режиме
игры показать ребенку законы физики или электроники, изучать базовые
структуры программирования, необходимые для управления роботами. Полученные теоретические знания закрепляются на практике. Здесь представлены и активно используются в работе с детьми: умная пчела BEE-BOT,
набор с роботом-мышью, LEGO Wedu 2.0 и Botzees-робот-конструктор для
самых маленьких с дополненной реальностью и добрыми глазами. В этом
году мы стали призёрами Всероссийского фестиваля технического творчества «Автофест 2+ - 2020 в номинации «Автомобиль моей мечты».
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дуль

Образовательный
мо«LEGO-конструирование»

дает возможность нашим юным
конструкторам
гогами

вместе

воспроизводить

с

педасамые

разные объекты и разыгрывать
интересные сюжеты как сказочные, так и реальные из жизни;
познакомиться с базовыми принципами    механики    и    особенностями    работы    простейших     механизмов. Модуль представлен различными видами конструктора: LEGO, LEGO

Педагоги

DUPLO, ТИКО, Йохокуб.

и дети совсем недавно приступили к знакомству с уникальным

конструктором

- фанкластик. Появились планы и желание быстрее освоить

такой увлекательный мир конструктора фанкластик, у нас уже есть победы
в городских конкурсах и на
фест

– 2021».
Здесь,

Всероссийском

фестивале творчества  «Космо-

в нашей лаборатории, рождались идеи и воплощались за-

мыслы построек, когда мы участвовали в городском фестивале технического творчества

«Технофест-2020»

и стали призёрами этого фестиваля.

Эта

победа дала нам хороший старт и желание развиваться дальше.

Ну,
творю мир»

и ключевая идея образовательного модуля

-

это результат всего STEM-образования.

«Мультстудия «Я 
Это презентации

детских исследований, научно-технического творчества в виде авторских
мультфильмов.

Благодаря

своим собственным мультфильмам дети не только по-

лучают всё новые и новые знания, но и развивают воображение в разных
видах деятельности, способность к принятию собственных решений. Дошкольники овладевают способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и успехам детей и взрослых.

Наряду с этим с уверенностью можно говорить и о создании детского (детско-взрослого, детско-родительского) коллектива единомышленников.

Опыт

создания собственного мультфильма

–

это игра, позволяю-

щая ребенку думать и говорить образами, понимать себя и окружающий
мир, это диалог между внутренним миром ребенка и внешней реальной
действительностью.

В

этот юбилейный космический год наша STEM-лаборатория пре-

вратилась в настоящую космическую лабораторию. Сколько фантазии,
творчества вложили юные исследователи, когда приступили к работе над
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«Путешествие в космос». Пройдя все образовательные модули
программы STEM, дети узнали много интересного и познавательного из
мира космоса: проводили исследования, строили космические аппараты,
искали планеты и созвездия, проводили необходимые расчёты и в своей
космической лаборатории-мастерской создали авторский детский мультфильм «Путешествие зайца в космос», который стал победителем фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «КосмоФест–2021» и I Международного конкурса мультипликации «Мультзвезда
– 2021».
STEM  - лаборатория   в нашем ДОУ  – это инновационное образовательное пространство, где царит атмосфера добра, сказки, удивления,
волшебства.
Мы надеемся, что работа в STEM-лаборатории заложит основы
инженерного мышления и научно-технического творчества, сохранит у
наших маленьких воспитанников любознательность, вдохновение исследователя на всю жизнь. А  для педагогов откроет окно в новый мир -   мир
STEM.
проектом
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Steams проект «Путешествие в космос»
Горбунова Жанна Александровна,
Ильмукова Ольга Александровна,
МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Узнаём много нового о космосе, планетах,
звёздах, о космонавтах и ракетах, продолжая
беседовать, читать книги, смотреть мультфильмы и рассматривать иллюстрации.
Используем инновационную деятельность,
направленную на исследование космоса,
проводя опыты, наблюдая за расположением
звёзд в созвездиях с помощью телескопа, создавая космические постройки из
конструктора и даров Фрёбеля. Познаём
свойства космических объектов и обобщая
знания путём создания мультфильма о
жизни в космосе.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

1) знакомство с пространством в космосе, с
планетами и созвездиями;
2) проведение опытов, доказывающих
невесомость и силу притяжения Земли,
наблюдение за звёздами и созвездиями;
3) высказывание детьми разных вариантов
сценария и отдельных эпизодов будущего

мультфильма;
4) изготовление атрибутов для съёмки
мультфильма;
5) разыгрывание сюжета с героями в процессе
игровой деятельности;
6) выявление неточностей в размерах и
количестве героев и предметов реквизита,
и совершенствование соответствующих
продуктов проекта;

7) создание мультфильма по выбранному

сценарию;

8)

использование героев для съёмки нового

мультфильма, доказывающее возможность

применения сценариев, предложенных другими детьми.

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?
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Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Цвет: экспериментирование с цветом при
создании героев из пластилина.
Форма: закрепление названий уже известных

средства искусства

ребенок осваивает?

форм и исследование свойств формы при
создании построек из пластилина.

Композиция: обучение основам компози-

ции и формирование чувства гармонии при
разыгрывании сюжета мультфильма.

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

При создании мультфильма у ребёнка
развивается пространственное и логическое
мышление.

Он мысленно создаёт алгоритм

деятельности, понимая, что нужно сделать и
в какой последовательности для получения
результата.

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

При создании мультфильма дети вовлекаются в проектную деятельность, погружаясь
на определённый период в соответствующую

тему с помощью разных форм деятельности.
Они принимают участие и в игровой деятельности, проигрывая и даже меняя сюжет
мультфильма. Вовлекаются в речевой и коммуникативный виды активности, обсуждая и
озвучивая проект. Узнают много нового в
процессе познавательной и исследовательской деятельности.

Steams проект «Путешествие в космос»
Тема проекта: «Путешествие в космос».
	Тип проекта: steams проект.
	Продолжительность проекта: среднесрочный (3 месяца).
Цель проекта: создание условий для развития познавательных и
исследовательских способностей, математических представлений и научно-технического творчества старших дошкольников через использование
различных техник мультипликации.
Возрастная группа: старшая (5-6 лет).
Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей)
Задачи для детей: развитие steams навыков
◊ умение видеть образовательную задачу и подбирать способы её реализации при создании собственного мультфильма;
◊ умение моделировать образ будущей конструктивной деятельности;
◊ умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образо-
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вательной задачей, учитывая различные техники мультипликации;

◊

умение применять творческие механизмы реализации замысла в за-

висимости от вида мультфильма;

◊

интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру и создание игро-

вого пространства для выявления неточностей в сценарии и создании
персонажей;

◊

умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу ре-

шения образовательной задачи;

◊

умение развивать способность придумать техническое решение

поставленной задачи, помогающей добиться более эффективного результата.

	Задачи для педагогов:
◊ формирование познавательного интереса к созданию мультфильма;
◊ формирование условий для развития детской инициативы и самостоятельности в выборе сценария и создания героев проектной деятельности;
◊ формирования предпосылок поисковой деятельности в выборе вида
мультфильма;
◊ развитие умения определять пути решения поставленной задачи
самостоятельно или с помощью взрослого, учитывая последовательность процесса создания мультфильма;
◊ развитие умения ведения конструктивной беседы в ходе совместной исследовательской деятельности и обогащение словарного запаса
дошкольников;

◊

развитие творческого воображения и мышления детей при созда-

нии проектного продукта;

◊

развитие интереса родителей воспитанников к проектной деятель-

ности в группе детского сада.

◊
◊
◊
◊

Задачи для родителей:

мотивационная поддержка собственных детей;
информационная поддержка;
техническая поддержка;
поддержка в самооценке осуществляемого проекта.

РППС: компьютер (ноутбук) с программой «HUE animation», шир(пластилин, бумага, фломастеры, ножницы, клей), подборка музыкальных произведений для звукового
оформления мультфильма.
Ожидаемый образовательный результат проекта:
Продукт проекта: мультфильм «Путешествие зайца в космос».
ма, камера, канцелярские принадлежности
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Дети: активные участники создания мультфильма.
Педагоги: энтузиасты, консультанты, эксперты и координаторы.
Родители: партнёры.
Ссылка на мультфильм «Путешествие зайца в космос»: https://disk.
yandex.ru/i/kEam1ZbRWjRyzA
Список литературы
1.

Литвинова, С. Н. Steams

STEAMS  практики

технологии в дошкольном образовании

в образовании

: Сборник

/ С. Н. Литвинова //

лучших STEAMS  практик в образовании

/ Сост.

Е.К. Зенов, О.В. Зенкова. – Москва : Издательство «Перо», 2021. – С. 8-12.
2.

Литвинова, С. Н. Трансформация

компетенций педагога дошкольного образования: от

аналогового к цифровому педагогу, от прошлого к будущему
тенции воспитателя

-

/ С. Н. Литвинова // Компе-

условие развития навыков будущего у дошкольника

:

сборник научных

статей по итогам Первой Московской Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню дошкольного работника, ГАОУ  ВО МГПУ,

25–26

сентября

2020

года.

–

Москва: Издательство «Перо», 2020. – С. 22-26.
3.
ка

Литвинова, С. Н. Феномен

игровой детской субкультуры современного дошкольни-

/ С. Н. Литвинова // Вестник Православного Свято-Тихоновского

верситета. Серия

гуманитарного уни-

4: Педагогика. Психология. – 2020. – № 56. – С. 106-116. – DOI 10.15382/

sturIV202056.106-116.

4.

Челышева, Ю. В. Steams-среда и навыки будущего / Ю. В. Челышева // STEAMS практи-

ки в образовании

: Сборник

лучших STEAMS  практик в образовании

/ Сост. Е.К. Зенов, О.В.

Зенкова. – Москва : Издательство «Перо», 2021. – С. 13-15.
5.

Челышева, Ю. В. Цифровая среда, как эффективный вектор развития имиджа дошкольной

организации

/ Ю. В. Челышева // Компетенции

дущего у дошкольника

воспитателя

-

условие развития навыков бу-

: сборник научных статей по итогам Первой Московской Международ-

ной научно-практической конференции, посвященной Дню дошкольного работника, ГАОУ 

ВО МГПУ, 25–26 сентября 2020 года. – Москва: Издательство «Перо», 2020. – С. 121-123.

208

Успешные кейсы реализации STEAM технологий
в дошкольном и начальном образовании

Первые шаги в робототехнику с LEGO WeDo 2.0
в разновозрастной группе

Игнатьева Оксана Викторовна,
воспитатель,
МДОУ № 5 «Радуга», г. Тутаев
«Наука выигрывает, когда её крылья раскованы фантазией»
М.Фарадей
Мы

все с детства знакомы с конструкторами: разные материалы,

цвета и размеры позволяли нам создавать целые вселенные и могли увлечь
на целый день.

Многие

дети знакомы с роботами из книг, фильмов и мультфиль-

мов, они живо реагируют на слово «робототехника», им хочется погрузиться в этот мир.  Детям нравятся в роботехнике и сами роботы, и то, что они
ездят, двигаются, дети видят результаты своих действий. Занятия робототехникой полезны тем, что они развивают математическое мышление, дети
знакомятся с основами программирования, конструирования, с механикой,
электроникой.

Конструктор ЛЕГО  для

ребенка

-

это и буря эмоций, восторг, сме-

няющийся любопытством. Что ждет его в этой загадочной коробочке? Он
еще не знает, но уверен, что наверняка что-нибудь удивительное.

На новый учебный год к нам пришли дети среднего возраста, кроме
7 человек из нашей подготовительной группы. Поэтому освоение конструктора LEGO WeDo 2.0 для пятилеток проходило
под руководством будущих выпускников.
Старшие дети конструировали, а младшие сначала были просто наблюдателями.
этого с нами остались
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За

прошедший период с начала учебного года мы прожили не-

сколько проектов, в которых дети целенаправленно собирали определенные конструкции:

Проект «Домашние помощники» - вентилятор
Проект «Транспорт» - Майло, научный вездеход, гоночная машина
Проект «Эти забавные улитки» - Улитка-фонарик
Проект «Лягушки» - головастик и др.
Постепенно дети среднего возраста перестали наблюдать, они
тоже стали конструировать. На данный момент я могу сказать, что у детей
есть интерес к конструированию роботов, дети многому научились:
1. Объединяться в группы по интересам;
2. Заниматься сбором и изучением нужной информации;
3. Продумывают план постройки;
4. Договариваться, как смогут реализовать этот план;
5. Подбирать материальное осуществление творческого замысла;
6. Анализировать собственные действия;
7. Делать выводы;
8. Исправлять ошибки.
Очень важно, что мотивация идет от детей, даже из дома они приносят идеи. Очень часто собрав игрушку из конструктора LEGO WeDo 2.0,
дети переносят ее на поделки из различного не структурируемого материала, и наоборот. Например, собрав робота Майло из LEGO, дети собрали
его их коробок и втулок, используя для соединения деталей клей, скотч,
самоклейку.
Уже сейчас мы видим развитие у детей самостоятельности, творческого и критического мышления, что во многом поможет детям в будущем.
Радует, что старшие и младшие дети дружно занимаются совместной деятельностью.
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 Использование программируемой игрушки
РОБОМЫШЬ в образовании дошкольников
Архипенко Ксения Николаевна, воспитатель,
Козлова Ирина Владимировна, старший воспитатель,
Крылова Наталия Владимировна, воспитатель,
МДОУ №5 «Радуга» ТМР, г.Тутаев Ярославской области

Развивающая предметно-пространственная среда групп в
ДОУ пополнена STEM –игрушками, в частности-робомышью.
Робомышь является незаменимым помощником, который

нашем
позво-

ляет в игровой форме помочь детям развивать логическое мышление, внимание, память, счет, ориентировку в пространстве. Совместно с воспитанниками мы данный STEM-набор

«Робомышь»

деятельности. Для этого применяем тренажер

«Цветные

ладошки»

-

используем в практической

«Цветные ладошки».

это игровое поле, которое мы используем

при формировании элементарных математических представлений. Оно направлено на развитие цветовосприятия, умение пользоваться схемами, учит
ориентироваться в пространстве и обучает счету.

Для

коллективных игр мы используем игры

–

ходилки.

В

данной

игре можно использовать две и более Робомыши. Количество ходов показывает кубик, на гранях которого нанесены цифры или определенное количество точек. Если мышка попала на красную ладошку, то игрок пропускает ход, если на зеленую

-   игроку

дается дополнительный ход. Побеждает

тот, чья мышка первой дойдет до финиша.
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Игра «Лабиринт» -

ребенку

необходимо выяснить, куда попадет
мышка, если она сделает определенное количество шагов.
правлена

на

Эта

игра на-

взаимодействие

детей

друг с другом: один ребенок выкладывает путь, другой программирует
мышь, по заданному маршруту.

Данное пособие пригодится и при развитии речи.
Например, в игре «Расскажи сказку» на игровом поле расставляются персонажи знакомой сказки. При помощи дидактической игры «Чудесный мешочек» дети распределяют между собой роли. Главный герой начинает движение по сюжету.
Ребенок программирует мышь до следующего персонажа, который
ему встречается. Далее мышью начинает управлять следующий герой и т.д.
На пути могут встречаться различные препятствия, которые нужно преодолеть, задав соответствующий маршрут.

Для

того, чтобы использовать STEM-игрушки не только в образо-

вательной, но и в свободной игровой деятельности, мы предложили детям
на поле построить зоопарк. Так у нас появилась игра

«Экскурсия

по зоо-

парку». Дети при помощи подручных материалов конструируют клетки для
животных. Расставляют их. Игрок управляет мышью и рассказывает о животных. Таким образом, мы развиваем в детях социально-коммуникативное
взаимодействие, а также познавательное и речевое развитие.

Еще одна из игр, направленных на данные образовательные обла– это игра «Найди клад». Игра очень полюбилась детям. Ребенку дается
схема, по которой программируется мышь. Далее он находит ладошку, под
которой лежит клад, и описывает его. «Клад» - это картинка, которая находится на игровом поле, перевернутая изображением вниз.
сти
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Данное

пособие можно использовать и в художественно-эстети-

ческом развитии. Так, для закрепления холодных и теплых оттенков мы

«По холодной дорожке, по теплой дорожке». Детям дается
задание проложить путь по теплым или холодным цветам.
В игре «Проложи лабиринт» ребенок на пособии с помощью подручного материала самостоятельно выстраивает лабиринт. Таким образом
у детей развиваются конструктивные навыки, умение проявлять свое творчество и фантазию.
В практику вошла организация между группами воспитанников соревнований, предполагающих решение познавательных задач с использованием наборов «Робомышь».
Соревнования между воспитанниками можно проводить, используя схемы движения мыши, схемы постройки лабиринта. Побеждает та команда, которая правильно справится с заданиями.
Применение обучающего робота возможно, как в любой образовательной области, так и с любого возраста и зависит лишь от поставленной
образовательной цели педагога и конечного результата, на который будет
направлена работа с детьми.
используем игру
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Особенности создания развивающей предметнопространственной среды дошкольной
образовательной организации, направленной
на развитие детского технического творчества

Козлова Ирина Владимировна,
старший воспитатель,
МДОУ № 5 «Радуга» ТМР, г.Тутаев Ярославской области
Инновационные

продукты и прогрессивные технологии являются

базовой составляющей современного образовательного пространства. Они
помогают детям научиться быстро ориентироваться в потоке информации и
реализовывать полученные знания на практике. Дошкольники приобретают
дополнительные практические навыки и умения, которые достаточно востребованы в современной жизни.

В своем детском саду мы хотели организовать такую развивающую
предметно-пространственную   среду, которая поможет развить в дошкольниках конструктивные, технические, математические умения в естественных условиях игровой деятельности, которая даст детям возможность использования разнообразного современного материала и

«расширит»

взгляд

педагогов на развитие любознательности и вовлеченности ребенка в образовательный процесс.

Реализовать

наши

планы по созданию единой
интегрированной среды, которая включает в себя одновременное
базовых

исследование

принципов

есте-

ственных наук, инженерии,
математики, творчества, технологии нам помогают учеб-

- методические
STEM.
но

Театр

пособия

начинается с вешалки, а детский сад с уютных холлов и ко-

ридоров. Мы решили, что эта территория тоже должна принадлежать детям.

Возле музыкального зала находятся крупные бизиборды разной направленности. Перед физкультурным залом расположена доска с алфавитом и другими развивающими играми на магнитах, у детей появилась возможность

214

Успешные кейсы реализации STEAM технологий
в дошкольном и начальном образовании
провести время перед занятиями за игрой.  

Лестничные

площадки и подоконники стали местом постоянно

сменяющихся творческих экспозиций и познавательно-игрового взаимодействия групп, живущих по соседству. Например, дети подготовительной
группы придумывают игры и задания для младшей, а малыши задают вопросы, на которые дают ответы старшие дети, кроме этого дети обмениваются
книгами и игрушками.

Самые

маленькие жители нашего детского сада играют в геоме-

трическую мозаику и конструкторы, собирают геометрические бусы.

Все

детали этих пособий крупные, а значит безопасные для малышей, очень
ярких цветов и интересной формы.

Ребята чуть постарше тоже играют с геометрической мозаикой, но
«Построй башенку выше
на одну, две или три детали». Очень любят играть в «Камушки», они ярких
цветов и приятные на ощупь и с ними можно придумать очень много игр.
Сейчас дети украсили камушками торт для дня рождения Мышки. В соседней группе у ребят сегодня эстафета с пособием «Болтики и гаечки». Ребятам нужно не только закрутить гаечку с болтиком, но и подобрать пару по
цвету.
Подходы к организации
образовательной
и
самостояуже выполняют разнообразные задания, например:

тельной деятельности детей по
конструированию и робототехнике в каждой группе разные.

«Умные

игрушки» используются

как в решении конкретных задач занятий, так и в реализации
проектов разной познавательной
направленности.

В одной группе объединили программируемую игрушку  Робомышь
с коврографом  В.В. Воскобовича, где схемы движения выкладываются при
помощи цифр и стрелок,   разноцветных веревочек. В другой группе Робомышь и Робот Ботли передвигаются по разработанному педагогами полю
«Цветные ладошки».
Играя с такими игрушками, дошкольники быстро учатся решать
практические задачи и приобретать для себя базовые знания программирования, которые помогают им легко освоить более сложные игрушки, такие
как Robo Wunderkind, Matata Lab и LEGO WeDo 2.0.
Дети всех возрастов очень любят конструкторы, поэтому для уве-
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личения игрового образовательного пространства   спальни детского
сада оснастили удобными выдвижными кроватями, высвободив тем
самым место для детской деятельности.

Высвободившееся

место

дети и педагоги предпочли организовать именно под конструирование и робототехнику.

В

одной из

групп основой центра стал набор мебели, представляющий собой сборно-разборный ансамбль из четырех тумб и стола-подиума.

Все

части могут

быть соединены в единое целое, а могут быть использованы как отдельно
взятый предмет. Благодаря такой конструкции игровое пространство легко
преобразуется и изменяется. Дети любят строить на перекатном подиуме,
на нем всегда

«живет»

два больших набора Lego Education, из которых

воспитанники собирают: роботов, машины, горки, города и многое другое.

Важно,

что поделки, сделанные детьми, могут сохранятся на нем по не-

сколько дней, а могут перевозиться в разные уголки спальни и группы, в
зависимости от интересов детей. Самым востребованным у ребят любого
возраста является крупный строительный материал. Благодаря ему дети сооружают различные постройки, используя их в сюжетно-ролевых играх.

Для развития у
структивно-модельной

детей кондеятельно-

сти и детского технического творчества в детском саду создан кабинет

«Робототехники». Оснащение

ка-

бинета включает в себя различные
виды конструкторов (LEGO, СТЕМ),
игрушки,
кон«Малыш 1», «Малыш 2»
и LEGO WeDo 2.0, дидактический материал (схемы работы, пошаговые
инструкции), удобную для конструирования мебель.
В кабинете реализуются два направления работы с детьми.
1. Организация занятий по конструированию.
Образовательная деятельность проводится в соответствии с ООП 
ДОУ  по установленной сетке занятий. Занятия проводятся подгруппами в
утренние часы в игровой форме с детьми старшего дошкольного возраста. В
группах, реализующих технологии программы ПРОдетей, конструирование
проводится в соответствии с тематикой и целями проектов.
программируемые
структоры
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2.

Реализация

программы дополнительного образования по

«Робото-

технике».

Программа

имеет рецензию и внесена в реестр ПВФДО  «Навига-

тор». Занятия проводит дипломированный специалист в вечернее время.
Увлекательные занятия в виде игр позволяют раскрыть творческий потенциал детей. Ребята учатся видеть взаимосвязь происходящих событий, лучше начинают понимать принципы логики и в процессе создания собственных моделей открывают для себя что-то новое и оригинальное.
Совсем недавно в
детском саду прошел кон-

курс

по

конструированию

робототехнике,
дети

ми

стали

до

подготовительных

С  большим

и

участникаот

младших
групп.

интересом и же-

ланием участники не только
выполнили

обязательное

за-

дание, но и придумали своих необычных роботов из конструкторов LEGO,

Robo Wunderkind и Mabot.
Сейчас развивающая среда детского сада дополняется, развивается
и насыщается новым оборудованием, что позволяет создать в детском саду
условия, способствующие организации творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе конструирования и робототехники.
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STEАMS - проект «Парк космических чудес»
Комиссарова Ольга Анатольевна, старший воспитатель,
Хомик Ольга Анатольевна, воспитатель,
Светличнова Наталья Владимировна, воспитатель,
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 375» г.о. Самара.
Тема проекта: «Парк космических чудес».
Тип проекта: steams проект.
Продолжительность проекта: два месяца.
Цель проекта: формирование у детей представлений о космосе в
процессе проектной деятельности средствами STEАMS – образования.
Возрастная группа: дети подготовительных к школе групп.
Задачи проекта:
	Задачи для детей: развитие steams навыков:
◊ умение моделировать образ будущей конструктивной деятельности;
◊ умение выбирать алгоритм деятельности, развивать способность
придумать техническое решение поставленной задачи;
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла;
◊ интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру и создание игрового пространства;
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками.
Задачи для педагогов:
◊ формирование у детей познавательного интереса, предпосылок поисковой деятельности;
◊ создание условий для развития детской инициативы и самостоятельности;
◊ развитие умения определять пути решения поставленной задачи;
◊ развитие творческого воображения и мышления детей.
Задачи для родителей:
◊ мотивационная и информационная поддержка.
В ходе подготовки к 60-летию с момента первого полета человека в
космос в подготовительных к школе группах мы реализовали STEАMS-проект «Парк космических чудес».
Реализация проекта была направлена на то, чтобы вызвать у детей
интерес к Вселенной, Солнечной системе, планете Земля, сформировать
представления детей о роли человека в изучении и освоении космоса.
Где дети могут получить самое большое количество эмоций и по-
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чувствовать себя одновременно ученым, экспериментатором и фокусником?

Конечно, в различных парках развлечений, познавательно-развлекательных
центрах. Поэтому мы решили создать в своем детском саду тематический

«Парк космических чудес».
В процессе реализации проекта дошкольники активно включались
в различные виды детской деятельности. Модули STEАMS-образования позволили каждому ребенку всесторонне изучить проблему, приобрести исследовательский опыт, реализовать свои творческие замыслы.
1 ЭТАП.
На подготовительном этапе обсудили с детьми идею проекта. Провели среди воспитанников опрос на тему: Каким должен быть парк космических чудес? Предложили ребятам нарисовать будущий эскиз парка. Это
стало основой для составления плана «Парка космических чудес».
Познакомили родителей с целью и задачами проекта.
Педагоги подготовили подборку научно-популярной, художественной литературы, иллюстрированного материала по выбранной теме.
2 ЭТАП.
Мероприятия основного этапа проекта были направлены на формирование системы знаний детей о космосе. Педагоги знакомили детей с литературой, проводили беседы и игры. Руководители модулей и воспитатели
интерактивный центр

старших и подготовительных групп подготовили занимательный материал
и интересные игры по всем модулям STEАMS-образования.

Для

детей космос

–

загадочный мир.

В

космической лаборатории

дети с помощью занимательных опытов узнавали, как появилась наша

Галактика,

почему Землю называют Голубой планетой, как образуются

кратеры на Луне и многое другое.

В

процессе экспериментальной деятель-

ности изучали свойства предметов, сделанных из различных материалов,
рассматривали созвездия через «звездоскоп», знакомились с такими физическими явлениями как свет и звук, проводили опыты с растениями.  

В

центре

«Конструкторское

бюро» дети составляли схемы, из кон-

структора LEGO создавали космические станции, летательные аппараты,
школу космонавтов, роботов, космонавтов и космодромы.

Эти экспонаты
«Парке космических чудес».
С  помощью логоробота BEE-bot совершали космические путешествия по всей Солнечной системе, выстраивали траекторию полета космических аппаратов.
Дидактический набор Фридриха Фрёбеля дал возможность участникам проекта проявить свои творческие способности в создании ракет,
звездолётов, придумывании зашифрованных писем, выкладывании разноразместили на аллее космической техники в
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(«Полёт в космос»; «Космонавт»; «Зага«Созвездия»).
любят мультики, поэтому в нашем парке появился кинотеатр

образных космических композиций
дочный космос»,

Дети
«Космос», где

можно было не только заказать и посмотреть мультфильмы

о космических приключениях, но и самим создать героев будущего фильма
и снять авторский мультфильм в мультстудии. Здесь ребята создали свой

«Мечта Искорки».
Ребята придумали, что в «Парке космических чудес» должно быть
фотоателье. Посетители парка с удовольствием фотографировались на память, примеряя различные образы, а дети осваивали умение пользоваться
фотоаппаратом.
В «Школе космонавтов» дети с увлечением считали планеты, решали космические задачи, закрепляли обратный отсчет, сравнивали по величине планеты и космические корабли, взвешивали космическую еду, изучали время, закрепляли ориентировку в пространстве.
3 ЭТАП
На заключительном этапе проекта полностью оформили «Парк
космических чудес», подготовили презентацию «Парк космических чудес»,
буклет для родителей «Малышам о космосе», мультфильм «Мечта Искорки».
В ходе проекта «Парк космических чудес» творческий коллектив
педагогов, родителей и воспитанников организовал специальное пространство, позволяющее соприкоснуться с удивительным миром космоса и получить целый спектр эмоций, заряд творческой энергии!
мультфильм

Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Показ и обсуждение презентаций: «Что такое
космос?», «Семья планет», «Солнце - источник жизни на Земле».
Экспериментальная деятельность: «Как
образуются кратеры на Луне?», «Делаем облако», «Солнечная система», «День и ночь»,
«Затмение солнца», «Голубое небо», «Далекое свечение», «Как появились планеты?»,
«Звёздные кольца», «Звездные часы».
Дидактическая игра «Назови созвездие».

T

Технология

E

Инжиниринг

Какой алгоритм

Создание алгоритма конструирования моде-

деятельности осва-

лей космических объектов по собственному

Какой продукт
(проект) создают
дети?

Конструирование из «LEGO» по замыслу:
«Луноход», «Собери ракету», «Космические
средства передвижения», «Космические
роботы».
Коллективное конструирование «Лунный

ивают дети?

замыслу.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид актив-

Описание практики
космодром», создание инженерной книги.
Создание аллеи «Космическая техника»,
«Космо-роботы».

Чтение детям: Н. Носов «Незнайка на Луне»,
Е.П. Левитан «Счастливого пути, космонавты», «Твоя Вселенная», «Звёздные сказки»,
«Малышам о звездах и планетах».
Рисование: «Тайны космоса», «Этот удивительный космос».
Лепка: «Космическая ракета», «Космонавты
и пришельцы».
Придумывание авторских историй о космосе.
Создание авторского мультфильма о космосе.
НОД по ФЭМП:
«Школа космонавтов», «Космическое
путешествие».
Дидактические игры: «Восстанови порядок
в солнечной системе», «Найди лишнее»,
«Подбери созвездие», «Найди недостающую
ракету», «Куда летят ракеты?», «Подбери
одежду для космонавта», «Найди ошибку» «Когда это бывает?», «Что ближе, что
дальше?».
Дети освоили множество дидактических

ности вовлечены

игр, в изготовлении которых они принимали

игровая, речевая,

конструировали космические объекты и

дети (проектная,

познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

непосредственное участие.

Самостоятельно

обыгрывали их в сюжетно-ролевых играх:

«Школа космонавтов», «Медицинский центр
«Космодром».
В ходе создания мультфильма успешно взаимодействовали друг с другом. Приобрели
опыт экспериментальной деятельности.
для космонавтов»,
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Лаборатория звукаформа организации логопедического сопровождения
детей с тяжёлыми нарушениями речи
Соломенник Ирина Викторовна,
учитель-логопед,
МАДОУ детский сад № 43 «Малыш»
Свердловская обл., г. Сухой Лог

Целью

Аннотация

статьи является представление опыта работы по использо-

ванию ресурсных подходов в логопедической практике дошкольного образовательного учреждения посредством проекта

«Лаборатория звука» с исполь-

зованием цифровых технологий моделирования, технологии квест-игры с

QR кодами.

Мир,

окружающий нас, полон множеством звуков.

Этот

факт стал

темой исследования для дошколят. Поводом послужил цикл наблюдений за звуками окружающего мира.   Ведь наукой доказано, что развитие
слухового внимания и восприятия у детей в дошкольном возрасте влияет
на развитие познавательных функций.

Это

обогащает сферу эмоциональ-

но-чувственного опыта детей, улучшает развитие психических процессов,
произвольности, регулятивных функций, оказывает коррекционно-развивающий эффект.

С  июня 2018

года в МАДОУ №

43 «Малыш»

города Сухой Лог ре-

ализуется проект естественно-научной направленности

«Лаборатория

зву-

ка». Данный проект направлен на поддержку детской инициативы в познании окружающего мира, творческой деятельности.  Формирование интереса
к различным видам поисково-исследовательской деятельности активизирует речевое развитие, развивает слуховое внимание, дифференцированное
восприятие окружающих звуков, а также психических процессов, навыков
коммуникации и работы в команде. Отмечаются позитивные результаты в
формировании навыков экологического мышления, рефлексивности через
организацию совместной деятельности.

Проект

был реализован через использование разнообразных форм

организации детской деятельности, такими как:

◊
◊

экскурсии, наблюдения;
просмотры видеофильмов;
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◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

оркестр шумовых инструментов;
подвижные игры с шумовыми инструментами, поделками;
настольная игра-ходилка

«Узнай, что звучало»,
интеллектуальная викторина «Угадай звук»
фотогалерея «Где живут звуки?»
интерактивная консультация родителей
занятия в кружке дополнительного образования

играем»,

«Моделируем

и

«Малыш-ТВ».
Важной составляющей проекта является материально-техническое обеспечение проекта, это оборудование студии «Детский сад Наукоград» на этапе моделирования в 3D среде, ноутбук, планшет, интерактивная
доска, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера.
С чего начинался проект? На одном из логопедических занятий по
развитию речи мы с детьми задумались, а как же появляются звуки, которые
мы слышим вокруг себя. Ответы на вопросы: «Какие бывают звуки?», «Где
можно услышать звуки природы? Какие объекты их издают? Каким способом? Отличаются ли звуки друг от друга?...» мы с детьми решили искать
на прогулке. По ходу наблюдений возникали новые темы для обсуждения:
«Издаёт ли звуки трава? Ветер? Дерево? Облака?». Детские наблюдения фиксировались фотографированием, зарисовками. Удивительно, что дети с удовольствием продолжали это делать и дома вечером с родителями. Причём
прислушаться захотелось и к бытовым приборам, и к предметам, окружающим в домашней обстановке.
Наблюдения проходили в различное время года с периодическим
обобщением представлений о звуках природы, фиксацией их на рисунке, в
фонотеке.
В ходе детских наблюдений удалось структурировать представления об окружающих звуках и сделать выводы о том, что есть звуки, которые
говорит человек, есть звуки природы, которые издают животные и птицы,
есть музыкальные звуки, а также технологические.                                  
Дети предполагали, что звуки можно издавать целенаправленно,
по желанию, и даже регулировать по некоторым характеристикам (громкость, длительность и т.д.). Далее пробовали экспериментировать с наполнителями в изготовлении различных шумовых инструментов, например, горохового, гречневого и арбузного маракаса. Полученный шумовой оркестр
использовали для исполнения детских песен, сопровождения музыкальных
отрывков.
В МАДОУ  № 43 широко используется метод промышленного туризма, позволяющий знакомиться с предприятиями родного города. Эта де-    
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ятельность также стала

«поводом»

для знакомства с промышленными зву-

ками, а также различными профессиями родного края (строитель, водитель,
шихтовщик, животновод, диктор, повар и др).                

В поисках разнообразия звуков дети заглянули в детсадовский зооуголок, где мирно чирикали попугаи, был слышен плеск воды в аквариуме с
черепахой и звук шуршащего в клетке кролика. С  большим интересом дети
включались в поиски звуков, спрятанных в

QR-коде.

В ходе проекта дети смогли накопить значительный опыт звукового восприятия и на следующем этапе было предложено самим попробовать
создать звуковые загадки. За поддержкой обратились в детсадовскую сту-

«Детский сад Наукоград», которая работает в рамках губернаторской
программы Уральская инженерная школа.
На кружке игрового компьютерного 3D моделирования в Ligro
Game на элементарных практиках инженерных задач с использованием
ТРИЗ  – технологий были разработаны 3D объекты с новым техническим
результатом. Используя приемы фантазирования, дети создали модели
предметов, издающих разными способами звук с различными характеристиками (громкость, тональность, длительность). Получился детский шумовой
оркестр, прототипом которого стал оркестр русских народных инструментов.
Ещё одним этапом в создании звуковых загадок стала разработка
и создание игры-ходилки «Узнай, что звучало?», в которой удалось собрать
разнообразие звуковых загадок. На игровом поле, переход на которое определяется кубиком, необходимо раскодировать с помощью сканера QR- код,
в котором зашифрован определённый звук (природный, техногенный, музыкальный) – скрип шагов, журчание ручья, пение птиц, гул самолета, визг
электродрели, пьеса «Комаринская» П.И. Чайковского… это не полный
перечень звуковых загадок, которые дети вместе с родителями собирали и
шифровали с помощью кодирования. В новую звуковую игру смогли поиграть и мамы, и папы, и воспитатели и даже гости детского сада.
Игра - самое радостное детское проживание своих задумок! Дети
играют с объектами, созданными ими самими: «Шумовой оркестр», «Говорящий оркестр»… Проект позволяет направить содержание на развитие сюжетной игровой деятельности посредством игры-ходилки «Что звучало?»,
загадки которой обновляются в зависимости от выбора детей.
А что, если пригласить к познанию звукового мира ребят из других
территорий? Наверняка у них есть свои неизведанные звуки (шум горного ручья или морского прибоя, крик чаек, или стук поездов по рельсам…)  
разгадать которые будет очень интересно! Мы идем в социальные сети и
дию
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расширяем круг друзей и любителей познавать окружающий мир с помощью звуков. Также пользуемся контактами и адресом детей из детского
сада далёкого города Снежногорск, Мурманской области, с которыми мы

«Секреты Арктики».
Проект «Лаборатория звука» стал эффективным ресурсом коррекционной работы. В состав исследовательской группы вошли дети с нарушениями речи – 65 % воспитанников имеют речевые нарушения различной
степени тяжести. Для этих детей особенно важно развитие слухового внимания, восприятия, формирование темпо-ритмики. Активность слухового
подружились в проекте

анализатора и вариативность приёмов работы становится для всех детей
фактором обогащения сферы эмоционально-чувственного опыта, развития
психических процессов и произвольности, что позволило достигнуть значительной динамики в формировании фонетической стороны речи. Так как
прототипами разработанных детьми

3D

объектов являлись музыкальные

инструменты, то в ходе работы активно использовались различные приёмы
с шумовыми инструментами, которые также легли в основу создания шумового оркестра.

Результативность проекта также оценивалась с учетом данных анGoogle-форму по итогам проекта, через соза-

кетирования взрослых через

ние фотогаллереи проекта и выпуск стенгазеты для сверстников о проекте

«Где живут звуки?», создание видео и фотоархива, мультимедийной презентации по проекту.
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Steams игра «Безопасный город»
Нещеретова Татьяна Анатольевна,
Мицевич Марина Викторовна,
Солнцева Анна Анатольевна,
МАДОУ ЦРР –детский сад №2 МО Усть-Лабинский район
	Тема игры: «Безопасный город»
	Цель игры: инженерно-техническое

и творческое   развитие   до-

школьников путем конструктивной деятельности через решение локальных
задач, возникающих в процессе детской игры: получение навыка инженерного проектирования  в области  мостостроения.

	Возрастная группа: 5-7 лет
Задачи игры:
	Для детей:
◊ Формирование навыков познания окружающего мира, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности.
◊ Развитие навыков научного мышления у детей на основе междисциплинарного   подхода: способность к практическому   и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию, и речевому  
комментированию.
◊ Формирование навыков  самопрезентации созданного продукта.
◊ Развитие    умений  работать в команде.
◊ Проведение ранней профориентации дошкольников по профессиям: инженер, архитектор, проектировщик, конструктор.
Для педагогов:
◊ Развитие способностей   использовать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания,
◊ Обогащение РППС объектами, созданными детьми.
РППС: какие изменения вы вносите в развивающую предметнопространственную среду (зоны детских активностей - «скрытая» образовательная задача; открытая образовательная задача)
Организована игровая деятельность  в следующих центрах:
◊ «Конструкторское бюро»,
◊ «Творческая мастерская».
Конструктор железной дороги активирует «Скрытую образова-
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тельную задачу»: построить мост, чтобы соединить   две части города,   разделенные железнодорожным полотном.
	Ожидаемый образовательный результат проекта:
	Для детей:
◊ умеют играть, разворачивая сюжет,
◊ решают задачи путем реализации своих идей,
◊ создают самостоятельно развивающее игровое пространство,
◊ умеют сотрудничать, работать в паре,
◊ умеют договариваться, аргументировать, делать выводы,
◊ читают схемы, умеют моделировать схемы самостоятельно.
	Для педагогов:
◊ имеют навыки по созданию у детей внутренней мотивации к деятельности,
◊ осваивают навыки интеграции различных видов детской деятельности,
◊ умеют выстраивать партнерские взаимоотношения с детьми в процессе игры: координаторы, модераторы,
◊ умеют создавать вместе с детьми объекты групповой среды.
Описание игры
1 этап: подготовительный: внутренняя мотивация деятельности.
В рамках тематической недели «Город» ребята сконструировали
игровой макет, на котором расположили: детский сад, парк, дороги, перекресток, жилые дома, деревья, скамейки, машины, людей и животных.  
После размещения железной дороги на макете, появилась
проблема: как отвезти детей в детский сад, если   он расположен на
другой стороне железной дороги.
Перешли к обсуждению проблемы
в конструкторском бюро: каким
должен быть мост, и из чего его
можно построить. Рассмотрели
варианты, крупное лего, йохокуб,
деревянный конструктор.  Можно строить из всего, но самый прочный и
устойчивый будет из конструктора «Йохокуб».  Подобрали схему, изучили
инструкцию и посчитали количество кубов и призм. Выбрали дизайн моста.
2 этап: основной.
Конструировали все вместе, разделившись на мини-группы. Затем
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мост соединили.  Расположили
на макет, чтобы проверить. Тестирование

показало,

что

машины

не могут на него заехать, крутой
подъем и спуск, дорога обрывается. Необходимо доработать: решили удлинить   начало и конец
моста, посчитали сколько нужно
кубов.   После доработки по мосту
поехали первые машины. Но ребя-

та-конструкторы обратили внимание, что мост не безопасный, нет ограничений по краю. А  еще не подумали о пешеходах. Опять стали решать задачу по усовершенствованию: решили расширить мост с двух сторон для
пешеходов. А  из чего сделать перила?

Вариантов

много: палочки от моро-

женного, скрепы, ватные палочки, картон.  

3 этап: итоговый- презентационный.
На вечернем групповом сборе обсудили   постройку. Что получилось? Какие были трудности? Кому расскажем о   конструкторском бюро?
Что значит безопасный город? Что значит безопасная дорога?
Как можно ребятам из детского сада и родителям рассказать о безопасном городе? У кого какие идеи? Решили снять видео.
Алгоритм сценария steam игры «Безопасный город»
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

Исследуем различные варианты безопас-

ного перемещения в городской среде.

Изучаем конструкции мостов в

процессе

моделирования по инструкции и замыслу.

Познаем окружающий мир (соци-

альное устройство городской среды) в
процессе игровой деятельности детей и
взрослого в центре конструирования

T

Технология

Какой алгоритм дея-

В ходе партнерской игровой деятель-

тельности осваивают

ности детей и взрослых реализуется

дети?

технология системно-деятельностного

подхода: проблема, обсуждение, дизайн,
конструирование, тестирование, усовершенствование

E
A

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?
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Техническое и художественное конструи-

рование, детская дизайнерская деятельность, аппликация, ручной труд.
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Технология

Характеристика

M

Математика

На что ориентирована

Описание практики

Какие элементы мате-

-Обобщение, классификации, схематизация, структурирование;
-способность проводить аналогии, осуществлять умозаключения;
-способность к абстрагированию и нахождению закономерностей;
-способность работать со знаками и
символами;
-владение индивидуально-своеобразными
способами переработки информации: ее
восприятие, оценивание, категоризации;
-владение способами объединения и
привнесения чего-либо по ситуативным
признакам;
-распределение по местам.

матического мышления
развивает ребенок (гео-

метрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,
речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, коммуникативная
и др.)

В основе реализации проекта лежат детская игра и конструирование как одни из
специфичных и предпочитаемых детьми
видов деятельности.

В ходе реализации проекта дети вовлече-

ны в деятельность:

-познавательную,
-коммуникативную,
-исследовательскую, инженерно-техническую.
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STEAM-STREAM образование – точка роста
формирования навыков будущего у детей
дошкольного возраста

Дугина Кристина Альбертовна,
старший воспитатель,
МБДОУ «ДС «Непоседы», г.Муравленко
В

данной статье рассматривается реализация идей STEAM  обра-

зования, которая обусловлена прорывом в научно-техническом и социально-экономическом развитии нашей страны. Отмечается, что основным
вызовом является реализация масштабного национального проекта РФ 

«Образование»,

который предполагает перейти

«к

новому качеству образо-

вания». Одним из основных ориентиров для оценки качества общего образования являются образовательные результаты в международном стандарте

«Навыки 21

века». Для реализации поставленных задач описывается прак-

тика проекта

«Навыки

будущего. Точка роста» на примере малого северно-

го города Муравленко в МБДОУ «ДС «Непоседы».

На

сегодняшний день перед системой образования поставлена за-

дача формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию. Специалисты отмечают, что в повышении
качества образования, необходимо направить педагогов на поиск технологий формирования инновационного мышления. Одним из действенных
направлений считают STEAM - образование, которое способствует успешному развитию инженерного мышления и способности к научно-техническому творчеству

[9]. Шатунова О.В, Анисимова Т.И., Сабирова Ф.М.

при

анализе опыта различных стран по внедрению STEM  и STEAM  образования выявили эффективный путь структурирования технических дисциплин,
искусства и творческой деятельности в единую интеграционную систему.

Включение творческой деятельности, дополнение в аббревиатуру букву A 
(arts - искусства) позволяет значительно повысить результативность обучающихся. Отмечается, что в ряде стран включают различные компоненты
для создания собственной концепции. Так, при включении R (reading- чтение, письмо) в аббревиатуру STEAM создается методика STREAM. При проведении исследования авторами отмечено, что дает возможность развить
в каждом обучающемся те навыки и компетенции, которые необходимы
человеку в цифровую экономику[1]. Также авторы обоснованно указывают
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на необходимость реализации данного подхода на всех уровнях образования в сотрудничестве учебных и вне учебных заведений.

В аналитическом отчете международного опыта развития предпринимательского и STEAM-образования в странах ОЭСР  и в мире [4] авторы
отмечают, что раннее внедрение такого подхода стимулирует будущее поколение думать «вне рамок», искать креативные решения к проблемам. В
последующем креативные и инновационные навыки особо востребованы
среди потенциальных работодателей. Ядром STEAM-образования является подготовка и повышение уровня трудоспособности разносторонних,
творческих кадров, по мнению исследователя из КНР [3]. М окшина Ю.Л.
также отмечает, что обращение современной педагогики к STREAM-образованию может стать эффективным шагом на пути решения проблемы
подготовки кадров для изменяющегося рынка труда в условиях четвертой
промышленной революции и развития навыков будущего

Анализируя

[5].

литературу и статистические данные исследований,

мы пришли к выводу о целесообразности реализации STEAM  подхода на
первой ступени образования, нацеленных на развитие навыков будущего и
создания условий для самосовершенствования воспитанников.

Таким

образом, в детском саду

был разработан и реализуется проект

«Непоседы» г. Муравленко ЯНАО 
«Точка роста. Навыки будущего» в

рамках STEAM образования.

Концептуальная

идея проекта выстраивается, основываясь на

5

принципах работы: заинтересованность всех участников образовательных
отношений
зультат.
шений.

-

инфраструктура

–

Заинтересованность
Проведены

педагогические ресурсы

–

содержание

–

ре-

всех участников образовательных отно-

анкетирование и мозговой штурм среди педагогов, ро-

дительские собрания, Совет учреждения, с детьми игровые ситуации, беседы с целью выявления степени заинтересованности в реализации проекта и
его дальнейших направлений работы. При проведении данных мероприятий
была выявлена высокая заинтересованность у всех участников.

В систему реализации проекта входят: творческая группа; педагоги,
руководитель проекта, осуществляющий   координацию   работ   по реализации проекта; родители (законные представители) как непосредственные
участники процесса, мотивационная и информационная поддержка.

В

за-

дачи проекта входит привлечение профильного потенциала семей, имеющие отношение к профессиям научно-технической и естественно-научной
направленности (инженеры, программисты, учителя математики, биологии,
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ученые и т.д.) и художественно-эстетической (режиссеры, руководители и
участники творческих студий, театра) с целью сотворчества и получения
обратной связи.

	Инфраструктура. Для реализации проекта в соответствии с модулями STEM-образования [2] в дошкольном учреждении функционируют
центры развития  (таблица 1).
Таблица 1 – Имеющиеся условия для реализации проекта
STEM -STEAM-STREAM
«М атематиче - М у л ь т с т у д и я
ское развитие»
«Я творю мир»
центр

«Вундеркинд»

«LEGO»

центр

«Д идактическая «Экспериментирование с
система
Фребе- живой и неживой прироля»
дой»

«От Фребеля до робота»

центр

«Юный эколог»

Материально-техническое оснащение
Интерактивный пол,
интерактивный стол, сенсорный игровой комплект
настенный

«Вундеркинд»,

творческая мастерская для

записи и трансляции песочной, водной или световой

анимации, кукольный театр,
штатив для веб-камеры,

мультистанок, программное
обеспечение для монтажа
видео и фотографий

Дети

.

Конструкторы различных
видов (механические, роботизированные и др), нетбуки,
3D принтер, конструкторы
для 3D моделирования, интерактивные столы, ноутбуки,
наборы Фребеля, интерактивная панель «Колибри» с
программными обеспечениями в создании собственных
презентаций, интерактивные

Биолаборатория «Наураша»,
цифровая лаборатория для
выращивания растений с
искусственным освещением и
поливом с использованием
программного обеспечения для
выстраивания цикла ухода за

растениями, микроскопы, наборы для исследования живой
и неживой природы, телескоп.

игры, головоломки.

конструируют, моделируют

3D

объекты, снимают мульт-

фильмы, продумывают сценарии, проводят наблюдения, исследования и
знакомятся с необходимыми компетенциями Сити-фермера, биоинженера,
программиста, урбанист-эколога, режиссера и других профессий. Ежегодно
воспитанники участвуют в конкурсах

«ИКаРенок», «Я-исследователь», «Бо-

таникус»,  «Мультяшки» и др.

Педагогические

ресурсы.

Педагоги

систематически повышают

профессиональную компетентность, в том числе и в области STEAM-образования посредством как формального, неформального, так и информального обучения. Проводят мастер-классы, активно участвуют в конкурсах
различного уровня, а также демонстрируют опыт в социальных сетях.

Содержание проекта было дополнено  включением такого направления, как  «Презентация» путем включения буквы R (reading/чтение, письмо) в аббревиатуру STEAM. Письмо способствует мастерству творческого
процесса: перевод недооформленных фактов, исследований, впечатлений,
образов.

Воспитанникам предлагается совместно со сверстниками, родите-
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лями и педагогами составлять план работы, строить гипотезы с последующей проверкой на практике через интеллектуальные карты, схемы, инфографику.

Можно

не просто наблюдать за звездами, погодой, исследовать

микромир, конструировать, а возможно все изученное воплощать в проекты, исследования, делать выводы и умозаключения и презентовать, тем самым вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления,
работать в команде. Параллельно дети освоят основы менеджмента и самопрезентации, познакомятся с необходимыми компетенциями современных профессий, которые, в свою очередь, обеспечивают абсолютно новый
уровень развития ребенка. И  здесь важно построить работу в команде, учитывая особенности и возможности ребенка. Без специального обучения
воспитанники во взаимодействии друг с другом могут выстраивать алгоритм деятельности, схожий с исследовательским. Однако, без взрослого
или более опытного сверстника они не всегда адекватно могут подобрать
методы познания, сделать точные умозаключения, докопаться до истины

[6].

Результат. Оценка

результата проводится через участие педаго-

гов, воспитанников и их родителей в конкурсах, соревнованиях различного уровня, публичных презентациях проектов, через систему мониторинга
формируемых качеств в процессе наблюдений педагога за деятельностью
детей в освоении образовательных модулей с целью выявления: способов
деятельности и их динамики; интересов, приоритетов и склонностей ребенка; индивидуальных личностных особенностей; коммуникативных способностей.
	Предполагаемые риски и способы их избежать.
◊ Недостаточная динамика результатов освоения программы воспитанниками по причине пропусков по различным причинам. Решение:
использование дистанционные формы обучения.
◊ Низкая вовлеченность родителей в мероприятиях проекта. Решение: расширение форм работы с родителями с учетом их интересов.
◊ Трудности в освоении новых цифровых технологий у педагогов.
Решение: обучение равного равным, создание групп обучения педагогов.
МБДОУ  «ДС  «Непоседы» является муниципальной инновационной методической площадкой на тему «Точка роста. Навыки будущего».
Мы считаем, что это дает возможность обеспечить преемственность и
успешность продвижения личности на дальнейших ступенях образования.
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STEAM-образование в начальной школе
как фактор развития современного ребёнка
Ошмарина Лина Павловна,
учитель начальных классов,
МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова,
г.Геленджик
С 2017 года наша школа МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова,
29 «Мальвина», стала федеральной инновационной
площадкой.
В настоящее время наблюдается технологическая революция. В
отдаленном будущем у нас появятся профессии, которые будут связаны с
технологией и высокотехнологичным производством на стыке с естественными науками, в особенности будет большой спрос на специалистов по
био- и нанотехнологиям. Специалистам потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых разных областей технологии, естественных наук и
инженерии.
И мы должны уже сейчас готовить наших учеников к этому!
ФГОС НОО  предусматривает овладение выпускником умением
проводить эксперименты с помощью учебного лабораторного оборудования. Поэтому важно с самого начала дать ребенку удобные инструменты,
которые помогут ему измерять и анализировать все то, что до этого он
просто наблюдал. Практика показывает, что ребенок усваивает быстрее тот
материал, который ему интересен и который можно потрогать, измерить.
Чему же необходимо учиться и учить, чтобы достичь личностного
развития каждого ребёнка, которому предстоит жить в высоко технологичном мире? Важно, чтобы каждый ребёнок вовремя понял, какое направление ему интересно, чтобы он увлёкся ещё в школе и продолжил развитие
в этом направлении. Поэтому в современном мире перед учителем стоит
ответственная задача: научить детей развивать интуицию, устанавливать
причинно-следственные связи, искать закономерности, решать открытые
задачи.
Известно, что поток информации сегодня настолько велик, а инструменты для развлечения так разнообразны, что маленький ребёнок может потеряться в огромном цифровом мире. Следовательно, учителю необходимо выбрать для организации инструменты, которые будут понятны
детям, которые позволят развивать у них различные компетенции. Таким
так же как и МДОУ №

237

STEAMS практики в образовании. Часть 2
инструментом может стать роботехнический набор

Конструктор LEGO

«LEGO 2:0».

позволяет детям независимо от их особенно-

стей успешно овладевать знаниями. Например:

Отрезок –

часть прямой, ограниченная точками. Отрезок имеет

начало и конец (начало и конец отрезка показаны кирпичиками красного
цвета).

Луч. Имеет начало, но не имеет конца.
Прямая. Её можно продлить в обе стороны (учитель прикрепляет
кирпичики «точки») Прямая линия – это линия, вдоль которой расстояние
между двумя точками является кратчайшим.

Для

первоклассников становится понятно, что прямая линия

-

это

множество точек, которые стоят близко друг к другу. Дети это наглядно
видят, строя прямую, из кирпичиков

Для

«LEGO» (точек).

демонстрации точек, лежащих и не лежащих на прямой, мож-

но использовать пособие. С  помощью лего- кирпичиков, прикрепленных
к плате, можно наглядно показать, что через одну точку можно провести
много прямых линий, а через две точки можно провести только одну прямую.

В 3 классе учащиеся знакомятся с площадью прямоугольника, квадрата. Учат формулы для нахождения периметра и площади квадрата, прямоугольника.
В 4 классе учащиеся знакомятся с диагоналями прямоугольника.
В качестве своеобразного алгоритма применения перворобота
LEGO Education WeDo приведём примеры его использования на уроках
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окружающего мира.

Тема

урока

«Животные Африки». Детям

предлагается кроссворд,

который заполняется по мере выступления учащихся с докладами о животных Африки (в клетки кроссворда вписываются названия животных).Вслед
за этим учитель предлагает командам из

5–6

учащихся или парам собрать

из деталей конструктора любое понравившееся им животное африканского
континента.

Следующим

интересным этапом работы может стать использова-

ние робототехники на уроках литературного чтения.

Учащиеся

Вот один из примеров.
«Краденое солнце». По
лего- фигурки, а затем все вместе сни-

изучают произведение К. Чуковского

мотивам произведения выстраивают

мают и монтируют фильм. Получившийся проект демонстрируют учащимся
других классов, чем стимулируют интерес к литературе и чтению.

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития.

Интегрированный

учебный процесс, включающий исследователь-

скую и предметно-практическую деятельность, позволяет детям лучше
познакомиться с объектами неживой природы в области естествознания
и способствует приобретению первых навыков проектирования и программирования моделей.

Это создает лучшую основу для перспективного буду-

щего наших детей.

Как STEM подход влияет на успеваемость?
Основная идея STEM  подхода такова: практика так же важна, как
и теоретические знания. То есть, обучаясь, мы должны работать не только
мозгами, но и руками. Обучение лишь в стенах класса не успевает за стре-
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мительно меняющимся миром. Основным отличием STEM подхода является то, что здесь дети используют и свои мозги, и свои руки для успешного
изучения множества предметов. Знания, которые они получают, они

«до-

бывают» самостоятельно.

Почему

необходимо внедрять STEM-образование в начальной

школе?

◊
◊

Активизирует интерес к математике, естествознанию.
Помогает приобрести знания в области техники, робототехники,
конструирования.
◊ Содействует развитию творческих способностей и коммуникативных навыков.
◊ Способствует раннему определению потенциала ребенка и его
профессионального самоопределения.
Преимущества внедрения STEM- технологий в образование.
Совершенствование навыков критического мышления. Учащиеся
учатся преодолевать нестандартные задачи путем тестирования и проведения различных опытов. Все это позволяет им подготовиться ко взрослой
жизни, где они могут столкнуться с необычными, нестандартными проблемами.
Активация коммуникативных навыков. Внедрение данной системы в основном включает в себя командную работу. Ведь большую часть
времени дети совместно исследуют и развивают свои модели. Они учатся строить
диалог с инструкторами и своими друзьями.
STEM-образование
является
своеобразным
мостом,
соединяющим
учебный процесс, карьеру и дальнейший
профессиональный рост. Инновационная
образовательная концепция позволит на
профессиональном уровне подготовить
детей к технически развитому миру.

Важной

особенностью

работы

по данной технологии является именно коллективная работа над проектом.

STEM –

позволяет задействовать правое

полушарие мозга, отвечающее за творчество, эмоции, чувства. Существует множество примеров удачных проектных ра-
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бот по данной технологии.

Многие могут сказать, что все новое – это хорошо забытое старое.
Да, конечно, STEM  похож на методики, которые использовались и ранее.
Обучающиеся по программе «STEM-образование», помимо физики и математики, изучают робототехнику, программирование, конструируя и программируя собственных роботов. На занятиях используется специальное
технологичное лабораторное и учебное оборудование, такое как 3D-принтеры, средства визуализации и прочее оборудование. Можно сказать, что
философия STEM-образования основана на старых добрых подходах обучения детей профессиям на уроках труда, разве что инструменты изменились и
способы обучения.
Интеграция STEM — это один из основных трендов в мировом образовании. Воспитывая интерес в области естественных и общественных
наук у маленьких детей, мы значительно повышаем шансы на успех STEM 
в средней школе и высших учебных заведениях. Реализация проектной и
учебно-исследовательской деятельности с применением междисциплинарного прикладного подхода позволяет создать лучшую основу для освоения
важных дисциплин в сфере ИТ-технологий.

Данное

образование должно начинаться с самого раннего до-

школьного возраста, а потому нужно внедрять программы в детские сады.

Первый (подготовительный)

этап   в STEM-образовании начинается в до-

школьных учреждениях. Дошкольники

–

это настоящие исследователи с

неутомимой жаждой новых впечатлений и большой любознательностью.

Нам

очень повезло, что мы работаем в школе, которая участвует в

рамках федеральной инновационной площадки STEM – образование детей
младшего школьного возраста.
детского сада

«Мальвина». Это

STEM-образование

В

первые классы к нам приходят дети из

учреждение также участвует в программе

для дошкольников.

Эти

дети уже учатся видеть взаи-

мосвязь происходящих событий, лучше начинают понимать принципы логики и в процессе создания собственных моделей открывают для себя чтото новое и оригинальное.

В

нашем учебном заведении хорошая материальная база. Мы при-

меняем большое количество технических средств, с целью развития интереса  учащихся к экспериментированию, творчеству.

Таким
-

образом, будущее за технологиями, а будущее технологий

за учителями нового формата, которые лишены предрассудков, не прием-

лют формального подхода и могут своими знаниями «взорвать мозг» ученикам и расширить их кругозор до бесконечности.

Применение LEGO- технологий на любых уроках и во внеурочной
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деятельности способствует развитию у учащихся изобразительных, словесных, конструкторских способностей.

Все эти направления тесно связаны, и

один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие
в творческую деятельность.

LEGO

позволяет

детям

играя

учиться и обучаться в игре.

Использование для изготовления
декораций и персонажей конструктора

LEGO

делает процесс подготовки спек-

такля и сам спектакль ярким, творческим
и интересным. Ребёнок выбирает персонаж или элемент декорации и, используя
ранее полученные знания и умения, создаёт модель из конструкционных деталей.

Модель

можно переделывать, конструи-

руя каждый раз новые образы персонажей
или элементов декораций.

Это дает детям

полную свободу действий. Работа является оживленной и интересной и открывает
совершенно новые перспективы, где нет
пределов детской фантазии. Дети учатся
придумывать модели, ощущая себя при
этом маленькими дизайнерами.

В нашей школе в целях реализации национального проекта «Обра1 сентября 2019 года начал работу Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь   школьники будут изучать
3D-моделирование, информационную безопасность и кибергигиену.
Центр состоит из четырех кабинетов, каждый из которых оборудован под школьную и внеклассную работу. Здесь есть ноутбуки, большой
монитор, квадрокоптеры и даже манекены для мастер-классов по оказанию
первой медицинской помощи.
Центр позволит выйти школе на качественно новый уровень обучения детей, расширив возможности в получении знаний, формировании
современных технологических и гуманитарных навыков.
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Формирование значимых компетенций
XXI века у детей дошкольного возраста
посредством STEAM – технологий
Лубягина Татьяна Анатольевна,
заместитель заведующего

МАДОУ «Детский сад «Березка», г. Белоярский»
Ориентируясь на стратегические ориентиры развития образования
Российской Федерации, с 2016 года муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида
«Березка» г. Белоярский» (далее - Учреждение) функционирует в инновационном режиме в статусе региональной инновационной площадки по направлению «Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС».
Новое время требует полной «перезагрузки» в технологиях обучения и образования.  Дошкольные учреждения находятся в поиске нового
содержания образования, познавательного, понятного и увлекательного
для ребенка.
Сегодня инновационное развитие Учреждения приобрело новый
вектор в рамках реализации направления STEAM – образования дошкольников.
Значимость и преимущества STEAM - образования в развитии личности ребенка, в ознакомлении детей с рядом профессий и специальностей
XXI века также подчёркивает Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем обращении к Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 марта 2018 года.
Педагогический коллектив детского сада ставит перед собой непростые задачи: в частности, подготовить ребенка к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных способностей.
Формирование значимых компетенций у дошкольников средствами STEAM 
– технологий по направлению baby skills становится одним из приоритетных направлений инновационной деятельности в Учреждении.
Организация образовательной деятельности на основе STEAM 
технологий позволяет воспитанникам в форме игры самостоятельно освоить целый набор начальных знаний из разных областей науки и техники

(робототехники, физики, электроники, механики, информатики и др.)
Конструирование, робототехника, экспериментирование вызывают
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большой интерес у детей и имеют огромное значение для развития креативности, критического мышления, кооперации, коммуникативных и интеллектуальных способностей у дошкольников.

Созданный в Учреждении детский образовательный мини - Техно«УникУм» стал своего рода детской универсальной STEAM – лабораторией: территорией развития детской инициативы, самостоятельности и
интеллектуальных способностей, территорией вовлечения детей в мир программирования, научно-технического творчества в процессе игровой и проектно-исследовательской деятельности, а также развития и формирования
baby skills компетенций у детей дошкольного возраста.
Результаты проектной деятельности дошкольники ежегодно представляют на конкурсах детского технического творчества, выставочной
парк

экспозиции в рамках августовского совещания педагогических работников
образовательных учреждений Белоярского района и ХМАО-Югры.

Рисунок 1. Защита STEAM - проектов

Например,

во время рабочего визита в Белоярский район губерна-

тора ХМАО-Югры Натальи Комаровой в ходе круглого стола с общественностью по вопросам профориентационных методов работы в учреждениях
образования Белоярского района воспитанники детского сада представили проект энергоэффективного производства по разведению ценных пород
рыб

«От

икринки до малька». Губернатора заинтересовал данный проект, и

она пригласила ребят г. Ханты-Мансийск
Югорского рыборазводного завода.

для знакомства с деятельностью

Рисунок 2. Презентация проекта «От икринки до малька»
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           Рисунок 3. Экскурсия на Югорский рыборазводной завод

Поддерживая инициативы муниципального образования по ранней
профориентации, педагоги Учреждения со своими воспитанниками являются активными участниками сетевого проекта с БУ  «Белоярский политехнический колледж» по теме: «Создание на базе колледжа Клуба ранней профориентации дошкольников 5-7 лет». Данный проект направлен на
ознакомление дошкольников с востребованными и нужными для развития
территории Белоярского района профессиями, раннюю профориентацию
дошкольников и дальнейшее их профессиональное самоопределение.

Полученные теоретические знания и практические навыки на профессиональных пробах в колледже, дошкольники продолжали развивать в
игровой деятельности, а также воплощали свои идеи и замыслы в STEAM 
-проектах.

Рисунок 4. Профессиональные пробы для дошкольников

Результатом

данного взаимодействия стала разработка проект

«Производственный комплекс «STEAM  - лаборатория», который дети презентовали главе Белоярского района Сергею Маненкову в рамках августовского совещания педагогических работников Белоярского района. При
проектировании STEAM проекта дети предположили, что данный комплекс
будет функционировать, как единая производственная система, направленная на объединение различных сфер профессиональной деятельности человека.
Целевое приобретение «STEM – оборудования» расширяет возможности информационно-образовательной и интеллектуально-мотивацион-
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Рисунок 5. Презентация проекта «Производственный STEAM комплекс»
ной среды в детском саду, что способствует успешной реализации Модели
STEAM образования в Учреждении.
Методологическую основу реализации данной Модели составляют:
◊ парциальная модульная программа развития интеллектуальных
способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в
научно-техническое творчество
ного и младшего школьного

«STEM – образование детей дошкольвозраста», авторы: Т. В. Волосовец, В. А.

Маркова, С. А. Аверин.
◊ дошкольная образовательная авторская программа по направлению Babyskills для детей 4-8 лет «Детская универсальная STEAM – лаборатория», автор Е. А. Беляк.

Таблица 1. Структура Модели STEAM лаборатории

◊
◊

Образовательный модуль «Математическое развитие» (2-7 лет);
Образовательный модуль «Основы математики и теории вероятно
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сти»

(5-7 лет);
Образовательный модуль «Основы алгоритмики/программирования» (4-7 лет);
◊ Образовательный модуль «Робототехника» (5-7 лет);
◊ Образовательный модуль «Основы криптографии» (6-7 лет);
◊ Образовательный модуль «Основы картографии и астрономии» (6-7
лет);
◊ Образовательный модуль «Основы чтения» (6-7 лет);
◊ Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля» (3-7
лет);
◊ Образовательный модуль «Экспериментирование с «Наурашей»»
(5-7 лет);
◊ Образовательный модуль «Основы мультипликации» (5-7 лет);
◊ Образовательный модуль «Lego -конструирование» (2-7 лет).
Образовательные модули педагоги эффективно интегрируют в
образовательной деятельности с детьми. Например, с помощью наборов
«Дары Фребеля» № 7, 8 дети совершенствуют навыки конструирования чисел в пределах 5 и закрепляют порядковый счет. А  на занятии по развитию
речи,после знакомства со стихотворением Андрея Усачева «Избушка на курьих ножках» с помощью дара № 8 дети создавали иллюстрации к тексту.
◊

Рисунок 7. Дидактические игры с Робомышью

Работа

с дарами Фребеля подтолкнула педагогов на создание но-

вых интеллектуальных игр. Например, дидактическая игра

«Поездка на Фре-

бель-экспрессе» направлена на развитие пространственного мышления, а
в качестве билетика выступают геометрические фигуры наборов
называемые детьми Гео-билеты. Задача ребенка-пассажира
«фребель-экспрессе» по инструкции воспитателя: например,

№7

и

8,

занять место в
в верхнем ряду

справа от квадрата красного цвета или в центре между желтым кругом и
синим треугольником. Или игра

«Одного поля ягоды», созданная на основе
технологии «Круги Эйлера», дает колоссальный толчок к развитию интеллекта, логического мышления у дошкольников. В качестве кругов педагог
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использует шнуровку из дара

№ J 2.

Рисунок 8. Дидактическая игра «Поездка на Фребель-экспрессе»
и Дидактическая игра «Одного поля ягоды»

Занятия

с дошкольниками в STEAM – лаборатории

–

это большой

труд для педагога, но огромное удовольствие и настоящая игра для ребят.

Работая в лаборатории, дети перевоплощаются в учёных, инженеров, картографов, программистов, шифровальщиков, биологов, химиков.

Сюжетно-ролевая

легенда на каждом занятии является для ребят

стимулом для нахождения выхода из проблемной ситуации, решения задачи, стоящей перед главным героем легенды

- Робомыши Мики Бот.
В структуре каждого занятия обязательно есть практическое исследование и STEAM-проект, в процессе которых дошкольники опытно-экспериментальным путем узнают, что такое Винт Архимеда, изучают химические свойства веществ, исследуют законы физики, эффекты разложения
света, постигают математические закономерности и другое.
В ходе реализации STEAM  проекта «Балансирующий робот» дети
познакомились с понятием баланса и центра тяжести.
Очень увлекательный получился STEAM – проект «Надуваем шар
содой и уксусом», где дети познакомились с химической реакцией – нейтрализация.
В процессе проекта «Газовые гиганты» проводили исследования на
основе одного из основных законов гидро- и аэродинамики – закона Бернулли: чем выше скорость воздушного потока, тем меньше в нем давление.
Благодаря реализации практико-ориентированных STEAM  –проектов у старших дошкольников закладываются основы научно-исследовательской деятельности, а также формируются новые компетенции.
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     Рисунок 9. STEAM проекты: опытно-экспериментальная деятельность

В настоящее время современные тенденции развития образования
Российской Федерации и округа в контексте реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» обусловили приоритетные направления инновационной деятельности Учреждения с акцентом на интеллектуальное развитие дошкольников
в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий в рамках деятельности федеральной сетевой инновационной площадки
по теме:

«Апробация

и внедрение основ алгоритмизации и программирова-

ния для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир».

С  данной

цифровой образовательной средой инициативные педа-

гоги уже знакомы и активно использовали ее в работе с детьми старшего
дошкольного возраста по развитию алгоритмических навыков и умений.

Рисунок 10. Цифровая образовательная среда Пиктомир

Поэтому

первые шаги становления федеральной сетевой иннова-

ционной площадкой были для нашего педагогического коллектива весьма
обдуманными и понятными. Мы с полной ответственностью в этом году
подошли к вопросу апробации и внедрения основ алгоритмизации и программирования для дошкольников

Для

начала

6

4+ в цифровой среде ПиктоМир.

человек, включая меня, заместителя заведующего,

прошли курсы повышения квалификации. Приобрели робототехнический
образовательный набор ПиктоМир

№ 1. После
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чего через систему мето-
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дической работы

«Коуч -

сессии» начался процесс знакомства и обучения

всего педагогического коллектива с данным набором и его применением в
образовательной деятельности.

С  января 2021

года средняя группа стала опорной площадкой для

работы с детьми по апробации и внедрению основ алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой образовательной среде ПиктоМир.

Прежде чем начать работу с детьми, в группе была оформлена пред«Клуб Кроха Софт». Началось поэтапное проведение
занятий в соответствии с календарно-тематическим планированием.
метно-игровая среда

Рисунок 11. Предметно-игровая среда Пиктомир

На

первом этапе работы дети познакомились с правилами клуба, с

рабочими центрами роботов

Вертуна, Зажигуна и Тягуна, Двунога и

центром реального робота Ползуна. Наши воспитанники сразу проявили
интерес к занятиям в Клубе Кроха Софт. Каждому хотелось управлять роботом Ползуном с помощью планшета или быть исполнителем. Шаг за
шагом дети постигали

«язык»

программирования, составляя программу для

робота Двунога с помощью пиктограмм. За свои успехи после каждого
занятия дети получали бонус-фишку для заполнения индивидуальной карты
продвижения

«БонусСофт».

250

Успешные кейсы реализации STEAM технологий
в дошкольном и начальном образовании

Очень

интересно было наблюдать за детьми, с каким нетерпением

они ждали полного заполнения карты, которая даст им возможность получить допуск к работе за планшетом (компьютером) и управлению виртуальными Роботами в системе ПиктоМир. В дальнейшем планируем создать
Клуб «РодительСофт» для совместных занятий и повышения цифровой компетентности у родителей.
В заключение хотелось бы сказать, что занятия в STEAM – лаборатории в дальнейшем помогут детям жить в постоянно меняющихся условиях: овладевать появляющимися профессиями, справляться с социальными
вызовами, использовать технологии, которые предстоит изобрести.
Опыт работы региональной и федеральной сетевой инновационной площадок был неоднократно представлен на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, а также на мероприятиях c международным участием.
Результаты профессиональной деятельности педагогов и образовательного учреждения ежегодно высоко оцениваются в различных конкурсах.
Мы твердо верим, что STEAM  – технологии очень эффективный
инструмент для развития инициативы, самостоятельности и интеллектуальных способностей у детей в процессе познавательной деятельности и
научно – технического творчества,
XXI века у дошкольников.

1.

формирования значимых компетенций
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Планета STREAM –

вектор развития познавательных
способностей детей дошкольного возраста

Баранова Елена Геннадьевна,
заместитель директора по дошкольному образованию,
Стрелкова Наталья Евгеньевна,
старший воспитатель,
МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района города Казани
Ключевая

– ин– инженерный
центр, в стенах которого можно получить все уровни общего образования,
т.к. в него входят детский сад «Smart kids» (дошкольное образование), интеллектуально-лингвистическая школа «ILS» (начальное общее образование), Инженерный лицей (основное общее, среднее общее образование).
В Инженерном лицее реализуется единая образовательная концепция в области инженерии «от простого к сложному».
Для реализации новых образовательных стандартов, начиная с детского сада, идет сочетание общего и дополнительного образования, технологического и лингвистического направлений.
В дошкольном отделении педагогический процесс строится так,
чтобы развивать естественную тягу ребенка к познанию мира; не просто
рассказывать детям определенные сведения по тем или иным темам, а дать
возможность им самим обследовать, наблюдать, экспериментировать, сравнивать, творить, получать результат положительный или отрицательный.
В современном мире знания быстро устаревают. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования стафигура инновационной экономики любой страны

женер. С  учетом этого в городе Казани и был создан Лицей

вит перед педагогами задачу формирования познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных видах детской деятельности, построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования. Технологией, которая отвечала бы всем этим требованиям,
для педагогов дошкольного отделения стали технологии STREАM-образования.

STREАM  объединяет: Science — науку, Technology — техноло(конструирование), Reading – чтение, Engineering — инженерное
дело, Art – искусство, Mathematics — математику.
гию
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Технология STREAM  образования

направлена на развитие интел-

лектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Именно поэтому данная технология  легла в основу Программы нашего дошкольного отделения.

Начали

мы внедрение STREAM-образования с создания умной

предметно-пространственной среды, которая позволяет осуществлять проектно-экспериментальную и исследовательскую деятельность.

STREAM технология предполагает интегрировать их преподавание
— изучать темы, а не отдельные предметы, поэтому деление на модули условно.
Science — наука. Этот образовательный модуль позволяет организовать знакомство детей со свойствами воды, воздуха, объектов живой и
неживой природы, оптическими явлениями. Экспериментируя, дети наблюдают, активно участвуют в процессе, эмоционально переживают. Строя
предположения и видя результат, эти знания остаются на всю жизнь.

Technology — технология, Engineering — инженерное дело.
Ребята с удовольствием создают и программируют модели из   различных конструкторов: ТЕХНОЛАБ,  Lego WeDo 2.0,  Lego Education;  
создают 3D модели с помощью  3D ручек, а также могут заняться виртуальным конструированием с помощью робота Новотачика. Наши малыши
пробуют себя в роли конструкторов и инженеров, изучая алгоритмы сборки
той или иной модели, работая с конструкторами Lego DUPLO, «Первые
механизмы», «Простые механизмы»,   «Строительные машины», начинают
осваивать азы программирования с помощью Bee-Bot (Умной пчелы).
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Уже

с

4х

летнего возраста   ребята занимаются проектной деятель-

ностью.

Современное

интерактивное оборудование, такое как песочница,

пол, интерактивный стол помогают детям играя формировать целостную
картину мира, расширять кругозор и развивать познавательно-исследовательскую деятельность.

Модуль матаматическое развитие
Такая сложная область как математика становится интересной и
понятной детям, если входит в их жизнь как “открытие” закономерных связей и отношений путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления
существенных признаков и обобщения. Взрослый подводит детей к этим
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“открытиям”,  организуя  совместную игровую деятельность.

	Reading – чтение и ART – искусство
Искусство и технологии всегда находились в близком контакте
друг с другом. В каждой эпохе найдется свое технологическое достижение, и оно обязательно будет связано с искусством, потому что искусство
не может не реагировать на то, что происходит в современном ему мире.
Наши дети с удовольствием занимаются живописью, хоровым пением, хореографией, участвуют в театральных постановках.

Формирование

навыка чтения

–

задача начального образования, в

то время как восприятие, понимание текста

–

задача дошкольного образо-

вания. Поэтому в детском саду внедряется технология продуктивного чтения,  разработанная профессором Н.Н. Светловской и  О.В. Чиндиловой.
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Большое внимание уделяется лингвистическому направлению. Занятия по английскому языку проводят педагоги нашей начальной школы,
подобрана   программа, обеспечивающая преемственность в изучении языка, аналогично ведется работа и по изучению татарского языка. Ежедневно
воспитатели проводят в рамках совместной деятельности игры, музыкальные паузы, ведут диалоги с детьми на определенные темы на татарском,
английском языках.

Продуктивным

синтезом технологического, цифрового и ART  на-

правлений стала работа нашей мультстудии

«Creative story».

Реализация модели STREAM образования является важным компонентом многих проектов, реализуемых сегодня в дошкольном учреждении,
и в значительной степени зависит от создания новой предметно-простран-
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ственной среды, обновлении содержания, программно-методического обеспечения, материально-технической базы.

STREAM образование позволяет нашим детям расти в мире новейших технологий, и становиться не только творческими лидерами, но и мотиваторами, настоящими проводниками к новым знаниям.
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STEM-игра как эффективный способ обобщения
и систематизации знаний STEM-образования
Руденко Татьяна Михайловна,
воспитатель,
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1»,
г. Наро-Фоминск
В

статье описана STEM-игра- современная форма организации де-

ятельности детей и взрослых в ДОУ. Основная цель

–

обобщение и систе-

матизация знаний и умений STEM-образования, способ интеграции разных
образовательных модулей.

STEM-образование -

модульное направление образования, целью

которого является развитие интеллектуальных особенностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения его в научно-техническое творчество.

STEM-образование

представлено интеграцией шести образова-

тельных модулей.

Основной принцип STEM-образования: меньше теории – больше
практики. Поэтому одним из эффективных способов обобщения и систематизации знаний по этому направлению является STEM-игра, девиз которой
«Растим будущих инженеров!»
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STEM-игра

проводится для разных категорий образовательного

процесса:

◊
◊
◊
◊

Для детей;
Для родителей;
Для коллег;
Особое внимание

хочу обратить на форму игры, когда участника-

ми одновременно становятся и взрослые и дети. Ребята берут на себя
роль наставников. Они учат своих родителей работать с роботами, конструкторами, строить алгоритмы.

STEM-игра проводится с целью:
Подведения итогов проектной деятельность, тематической недели;
Как отчетное мероприятие о работе кружков дополнительного образования, таких как:
◊ Конструирование «Маленький гений»
◊ Робототехника и программирование «ИКТешка»
◊ Кружок естественно-научной направленности «Юные экологи»
3. С целью обмена опытом с коллегами.
Проведение такой игры требует большой подготовительной работы. Отличительной особенностью STEM-игры является то, что перед участниками ставятся задачи инженерно-технического и естественно-научного
направления.
При организации игры учитывается:
1. Знания, умения и навыки детей
2. Материально-техническое оснащение
3. Продумываются этапы игры: задания подбираются интересные, необычные, опирающиеся на знания и опыт участников, но с усложнением
4. В организации игры может принимать участие большое количество пе1.
2.

дагогов

5.

Интереса игре добавляет наличие сюжета, который объединяет различные направления STEM-образования  и отображает главную идею.
Я  хочу поделиться опытом проведения STEM-игры в нашем детском саду -  «Вовка в тридесятом царстве».
В основе сюжета всем известный мультфильм про мальчика Вовку,
который ничего не умел и не хотел делать своими руками. Он был уверен,
что любое дело можно сделать с помощью волшебства.
В структуре игры прослеживаются модули STEM-образования.
1. Образовательный модуль – «Конструирование». Участникам
предлагалось построить детский сад из разных видов конструктора. Для разных категорий участников предлагается разная форма работы: по замыслу,
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по схеме, по картинке. Ребята получили возможность выполнить новое интересное задание.

Взрослые – новый опыт, возможность стать участником

образовательного процесса.

2. Образовательный модуль «Опыты и эксперименты» в нашей игре
представлен двумя блоками.

Первый – это игра «Подсмотрели у природы». Участникам предлага– объекты и явления природы, другой
– объекты, сделанные и изобретенные человеком. Участникам необходимо
найти свою пару: объект природы, свойства и вид которого стали основой
и прототипом изобретения. Например: паутина – сеть, нос комара – игла.
Второй блок – опыты и эксперименты. Используя знания свойств веществ
и предметов, участники выполняют несложные, но интересные опыты и
эксперименты.
3. Образовательный модуль «Робототехника»
В основе создания и работы любого робота стоит программирование. Участникам предлагается найти дорогу, а для этого необходимо
построить алгоритм движения. В основе создания такого алгоритма –
ориентирование в пространстве: повороты налево, направо относительно
программируемого робота, независимо от того, где стоит ребенок по отношению к нему. Учитывая то, что работу в этом направлении мы начинаем
вести с младшего возраста, то в старшем возрасте ребята отлично справляются с этой задачей.
Кульминационным моментом STEM-игры стал этап создания роботов. Работа проводилась с использованием робототехнического комплекса
«Технолаб». Роботы создавались по схемам.
Подводя итоги игры, мы с участниками игры приходим к выводу,
что обладая знаниями, умениями и навыками в области  инженерно-технического и естественно-научного направления, можно многое сделать своими руками. А любое волшебство – это дело рук хорошего специалиста.
ется набор карточек. Одной команде
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Анализируя проведенные мероприятия, я могу с уверенностью сказать, что такая форма работы, как STEM-игра очень увлекательна и интересна не только детям, но и взрослым. Она очень эффективна в организации
работы с родителями.

1.
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STEAMS проект «Умный ребенок»
Сафиуллина Лилия Зуфаровна,
МБОУ «СОШ №73», г. Казань
	Тип проекта: steams проект
Продолжительность проекта: учебный год
Цель проекта: формирование познавательной

активности у детей

с помощью экспериментирования

Возрастная группа: начальная школа
Задачи проекта (для детей, педагогов, родителей):
	Задачи для детей:
◊ развитие steams навыков;
◊ умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации;
◊ умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей;
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла;
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи;
◊ умение развивать способность придумать техническое решение поставленной задачи.
Задачи для педагогов:
◊ формирование познавательного интереса, энтузиазма детей;
◊ создание условий для развития детской инициативы и самостоятельности;
◊ формирование предпосылок поисковой деятельности;
◊ развитие умения ведения конструктивной беседы в ходе совместной исследовательской деятельности;
◊ развитие творческого воображения и мышления детей.
Задачи для родителей:
◊ мотивационная поддержка - показать собственную заинтересованность в реализации проекта;
◊ информационная поддержка
РППС: оборудованная исследовательская лаборатория
Ожидаемый образовательный результат проекта:
◊ интерес у детей к самостоятельным исследованиям, открытиям,
◊ наблюдательность, любознательность,
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◊

развить познавательные процессы: логическое мышление, восприя-

тие, произвольное внимание, память, мелкую моторику, активную речь
и обогатить словарный запас,

◊
◊

обогатить предметно

– развивающую среду в группе,

сформировать у детей уверенность в себе посредством развития

мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих
силах.
	Ожидаемый образовательный результат проекта:
	Продукты проекта:
◊ папка-передвижка «Занимательные опыты и эксперименты
младших школьников”,
◊ создание картотеки «Опыты и эксперименты».

для

	Дети:
◊ умение конструктивно взаимодействовать,
◊ умение принимать нестандартное решение, осуществлять выбор,
◊ умение работать в команде, договариваться.
Педагоги: распространение педагогического опыта.
Родители: консультация «Значение детского экспериментирования в развитии ребёнка».
STEAM  технология имеет множество модулей. Например, на базе
моего класса ведется внеурочная деятельность “Умный ребенок” по образовательному модулю «Экспериментирование с живой и неживой природой». Дети с большим удовольствием посещают данные занятия.
На занятиях мы формируем представления об окружающем мире в
опытно-экспериментальной деятельности. Дети осознают единства всего
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живого в процессе наглядно-чувственного восприятия. Набор опытов помогает увлечь детей изучением самых различных свойств окружающего
мира, в первую очередь, ориентируясь на интересы детей, не навязывая им
те сведения, которые еще сложны для их постижения.

Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Постижение устройства вещей, связей
между ними, путем проведения опытов и экспериментов, их упорядочение

Какой алгоритм дея-

1.Выявление проблемы.
2.Определение цели и задач исследования.
3.Выдвижение гипотез, составление
плана работы.
4.Проведение экспериментов, проверка гипотезы.
5.Возможные пути исследования

T

Технология

E

Инжиниринг

A

Искусство

тельности осваивают
дети?

Какой продукт (проект) создают дети?
Какие художественно-выразительные

и систематизация

Папка-передвижка «Занимательные
опыты и эксперименты для младших
школьников”

Цвет, композиция, фактура, пропор-

ция.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического
мышления развивает
ребенок (геометрическое, простран-

ственное, алгоритмическое, временные,
комбинаторика и
т.п.)
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S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,

Проектная, игровая, речевая,

познавательная, исследовательская,
коммуникативная.

познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Проводимые опыты:
“Радуга в стакане”, “Облако в банке”, “Разная плотность жидкостей”, “Раскрасим белые цветы”, “Торнадо в бутылке”, “Преломление света”, “Извержение вулкана”, “Лавовая лампа”, “Сегнерово колесо”, “Выращивание кристаллов”, “Движущаяся вода”, “Самонадувающийся шар”,
“Почему шар не лопнул?”, “Резиновое яйцо”, “Огнеупорный шарик”, “Дырявый пакет”, “Танцующая монетка”, “Искусственный снег”, “Невидимые
чернила”, “Создание слаймов”, “Неньютоновская жидкость”, “Бумажная
крышка”, “Жидкость течет вверх”, “Опыт с равновесием”, “Мост из бумаги”, “Изготовление фонарика”, “Изготовление проводов из алюминиевой
фольги”, “Шипучий шарик”, “Живой рисунок”, Опыты с монетой, “Умное
тесто”, “Очищаем монету”.
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Описание этапов проекта.
Данный проект реализуется в три этапа:
1 этап – подготовительный (сентябрь). Изучается литература по
данной теме (знакомство с работами ведущих авторов по данной проблеме исследования). Создается педагогически целесообразная развивающая
среда. Разрабатывается программа кружковой работы (создаются условия,
стимулирующие детскую инициативу, творчество для совместной деятельности взрослых и детей на основе STEAM-технологии).
2 этап – практический, основной (октябрь-май).  Работа с родителями (родительские собрания, консультации), педагогами (информационное
сопровождение по данной теме, консультации, педсовет), детьми.
3 этап – итоговый (май). Подведение итогов работы по проекту в
виде диагностики детей, анкетирования родителей по теме «Применение
STEAM-технологии в воспитании ребенка в ОУ и семье».
Благодаря STEAM  подходу мои ученики вникают в логику происходящих явлений,   устанавливают между ними взаимосвязь, познают мир
системно и тем самым вырабатывают в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций, навык командной работы.  Ребята создают новые образы, фантазируют, используют
аналогию и синтез. Проявляют компетентность в разных сферах жизни.
Кроме связи предметов с реальной жизнью данный подход открывает возможности для творчества ученика. При таком подходе проектная
деятельность младших школьников ставит ряд задач, которые необходимо
решить. Благодаря таким заданиям ребёнок не просто генерирует интересные идеи, но и сразу воплощает их в жизнь. Он учится проектировать свою
деятельность, исходя из поставленной задачи и имеющихся ресурсов, что
обязательно пригодится ему в реальной жизни.
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«STEM - Академия» в детском саду:
от идеи до реализации

(создание условий в детском саду по развитию

научно-технического и естественно-научного творчества
дошкольников посредством использования
интерактивного оборудования)

Карпова Гузель Гумаровна,
заведующий,
Мухаметгалиева Гузель Маснавиевна,
старший воспитатель

МБДОУ «ДС «Солнышко», г.Муравленко, ЯНАО
Современные дети, которых мы воспитываем – это «цифровое поколение», рожденное в информационно-сетевом обществе. Нам, педагогам,
необходимы новые, современные и эффективные подходы к их обучению и
развитию.
Педагогический поиск новых форм и методов в развитии научно-технического творчества у дошкольников привел нас к изменению подхода в данном направлении, а именно к внедрению в образовательный процесс STEAМ-образования и использование интегрированного обучения.
На протяжении нескольких лет приоритетным направлением работы нашего детского сада является развитие интеллектуально-познавательных способностей дошкольников, где одним из значимых направлений
является детское научно-техническое и естественно-научное творчество,
а одной из наиболее инновационных областей в этой сфере — образовательная робототехника, объединяющая классические подходы к изучению
основ техники и информационное моделирование, программирование, информационные технологии.
Идея сделать естествознание и научно-техническое творчество
процессом направляемым, расширить содержание познавательно-исследовательской деятельности дошкольников за счет внедрения интерактивного оборудования, цифровых технологий, а также привлечь родителей к
совместному естественно-научному и техническому творчеству легла в основу нашей инновационной программы «STEM - Академия».
Основной идеей Программы является:
1. создание мультифункциональной, вариативной цифровой образовательной среды для развития технологической компетентности до-
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школьников в области робототехники, математики, естественных наук,
инженерной графики, исследовательской и проектной деятельности;

2.

развитие у старших дошкольников естественно-научного и технического мышления, воображения и навыков общения, что позволит
поднять на более высокий уровень развитие познавательно-исследовательской активности дошкольников, а это

–

одна из составляющих

успешности их дальнейшего обучения в начальной и основной школе.

Полное совпадение цели и задач инновационной программы и образовательной программы МБДОУ  «ДС  «Солнышко» привело к тому, что
данная инновационная программа была включена в ООП ДО  (включили
в следующие разделы:

«ФЭМП», «Ознакомление с миром природы», «Конструктивно-модельная деятельность»).
Для аккумулирования имеющихся ресурсов и определения успешной линии развития STEM-технологий в МБДОУ  «ДС  «Солнышко» были
проведены следующие мероприятия:
3. успешное участие (победители) в конкурсе инновационных проектов
на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2021 году в номинации «Создание условий для реализации современных программ по развитию технического и естественно-научного творчества детей» с программой ««STEM  - Академия» по
развитию научно-технического и естественно-научного творчества
дошкольников посредством использования интерактивного оборудования»;
4. успешное участие (победители) в грантовом конкурсе от АО  «СибурТюменьГаз» в рамках программы «Формула хороших дел» в номинации «Наука и образование» с проектом STEAM-ACADEMY(Академия):
современная модель вовлечения дошкольников, родителей, педагогов в
научно-техническое творчество»;
5. результативное участие (победители - диплом за 3 место) VI Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРёнок» (Инженерные кадры России) среди воспитанников дошкольных образовательных организаций сезона 2020-2021 учебного года, и победители (1 место) в
номинации «Лучший исследовательский проект» (данный проект вошел в пятерку финалистов-победителей в рамках соревнований «Инженерные кадры России» г. Москва)
6. организация и проведение на базе учреждения очных курсов повышения квалификации для педагогов детского сада и педагогов ДОУ 
города общей численностью 67 чел. по теме «STEM-образование де
тей дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО» (апрель 2021
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г.) с приглашением соавтора программы

«STEM-образование детей до(Муродходжаева Н.С., автор образовательного модуля «Мультстудия. Я творю мир»);
5. Оснащение предметно-пространственной среды – STEAM-лаборатория
в «Интеллект-центре»: работа с 5 модулями («Дидактическая система
Фребеля», «Математическое развитие», «Легоконструирование», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «Робототехника»).
Каждый модуль оснащен современным развивающим оборудованием.
STEM-лаборатория позволяет организовать познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников на более высоком уровне, а также интегрировать ее с конструированием и робототехникой.
Вместе с тем, мы понимаем, что целесообразно использовать средства визуализации. Соответственно, для реализации поставленной цели
необходимо современное интерактивное оборудование как предметы визуализации. И  в этом нам помогает интерактивный комплекс «Ожившие
рисунки», расположенный на третьем этаже детского сада рядом с «Интеллект-центром».
Стоит отметить и социальную направленность программы, которая
заключается в реализации исследовательских проектов, объединенных общей темой (например, «Альтернативные источники энергии»). Кроме того,
увлекательные занятия под общим названием «Ожившие рисунки» в рамках
реализации Программы предлагают ребятам побывать на виртуальных аттракционах. Оживляемые ребятами интерактивные картинки по различным
темам (мир океана; волшебная планета; животные; город, чудо-техника и
многое другое) проецируются на стенах и располагаются на щадящем удалении и не причиняют вреда. Нарисовать оживающий интерактивный рисунок можно на поверхности пола, потолка, стен.
В игре используются оригинальные детали из конструктора LEGO.
Педагог совместно с детьми выбирает тему исследования, опираясь на интересы воспитанников, а также проектируя использование STEM-подхода
в его реализации. Например, воспитанники исследуют обитателей океана,
условия их жизни, обозначают проблему, которая их беспокоит (загрязнение пластиком губит обитателей Мирового океана), предлагают инженерное решение этой проблемы (конструируют очистное сооружение из легоконструктора). Таким образом, дети могут не только любоваться красотой
Мирового океана и его обитателей, но и становятся ответственными жителями планеты. Данная форма работы используется по всем предложенным
выше темам.
В результате использование интерактивного оборудования:
школьного и младшего школьного возраста»
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◊

создаёт условия для гармоничного развития детей

(развивает

на-

блюдательность, воображение, образные представления, способность
анализировать, сравнивать, находить сходства и различия, обобщать;
совершенствует чувство цвета, формы, пропорций; учит отражать в рисунках основные черты предметов, рассматривать работы, радоваться
достигнутому результату; подводит к оценке и принятию работ других
детей; развивает интерес детей к изобразительной деятельности);

◊

интегрирует социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое развитие

Увлекательные

игры для дошкольников в рамках отрытых педаго-

гических мероприятий, познавательных развлечений предусмотрены для
всех старших дошкольников города Муравленко в рамках различных активностей:

STEM-LAB (мероприятия

по разработке и реализации творческих,

познавательных проектов, конкурсы, олимпиады и пр.),

STEM-EXPO (выставка STEM  оборудования

для реализации твор-

ческих проектов). Запланированы мастер-классы и открытые мероприятия
для детей с особыми образовательными потребностями с участием родителей и педагогов:

STEM-PROF  (мероприятия,

направленные на повышение уровня

компетенции по реализации STEM  образования в дошкольной образовательной организации и в начальных классах, для родителей- (совместно с
детьми)

STEM -WEEKEND (привлечением

их к реализации к проектам де-

тей).

В

ближайшей перспективе планируем создать опорную инноваци-

онную площадку на базе учреждения по формированию основ научно-технического и естественно-научного творчества в условиях STEAM-Академии с использованием интерактивного оборудования для успешной
подготовки педагогов и дошкольников города Муравленко в различных
конкурсах и фестивалях по проектно-исследовательской деятельности, робототехнике, конструированию и программированию:

◊

региональный отборочный этап

Всероссийского

конкурса

«Я-ис-

следователь»;

◊

Всероссийского робототехнического Форума ИКаРенок «Инженерные кадры России»,
◊ региональный отборочный тур на Всероссийский технологический
фестиваль «РобоФест» и т.д.
Таким образом, STEM-Академия позволяет создать мультифункцирегиональный отборочный этап
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ональную вариативную цифровую образовательную среду для развития технологической компетентности дошкольников в области робототехники,
математики, естественных наук, инженерной графики, исследовательской
деятельности, что позволит объединить творческих воспитанников, родителей, педагогов всех дошкольных учреждений города для увлекательной
работы над совместными проектами.
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Формирование основ научно-исследовательской
деятельности у старших дошкольников
посредством STEAM-проектов в Детской
универсальной STEAM-лаборатории

Лубягина Татьяна Анатольевна,
заместитель заведующего,
Егорова Ольга Николаевна,
воспитатель,
МАДОУ «Детский сад «Березка», г. Белоярский
Внедрение STEM – образования в дошкольные учреждения на современном этапе - это комплексное обучение детей, которое включает в
себя одновременное исследование базовых принципов точных наук.
Авторская программа «Детская универсальная STEAM-лаборатория» (Е. Беляк) – является одним из инструментов реализации SТЕМ – образования. Это совершенно оригинальная методика, построенная на основе
современного подхода STEAM  – образования с акцентом на совместную
исследовательскую и проектную деятельность посредством геймифицированных технологий.
Преимущества данной методики заключается в том, что реализация модели взаимодействия ребенок-воспитатель, когда дошкольники выступают в роли «лаборантов» и «коллег» воспитателя, позволяет педагогу
на основе междисциплинарного подхода через сюжетно-ролевые игры с
роботом, творческую и проектную деятельность:
◊ познакомить детей с базовыми понятиями геометрии, алгебры, теории вероятности, с комбинаторикой и астрономией, базовыми принципами картографии и научными понятиями;
◊ через призму математического подхода и критического мышления
детей происходит познание основ цифрового мира, развитие творчества, креативности и любознательности.
Занятия с дошкольниками в STEAM – лаборатории – это большой
труд для педагога, но огромное удовольствие и настоящая игра для ребят.
Сюжетно-ролевая легенда на каждом занятии является для ребят
стимулом для нахождения выхода из проблемной ситуации, решения задачи, стоящей перед главным героем легенды - Робомыши Мики Бот.
Работая в лаборатории, дети перевоплощаются в учёных, инженеров, картографов, программистов, шифровальщиков, биологов, химиков.
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В структуре каждого занятия обязательно есть практическое исследование и STEAM-проект, в процессе которых дошкольники опытно-экспериментальным путем узнают, что такое

Винт Архимеда, изучают химические свойства веществ, исследуют законы физики, эффекты разложения
света, постигают математические закономерности, и другое.
Например, в STEAM  проекте «Балансирующий робот» дети познакомились с понятием баланса и центра тяжести.
На первом этапе необходимо было создать по шаблону своего робота и разукрасить его. Затем на втором этапе опытным путем найти ту
заветную точку именуемую центром тяжести (например, попробовать прикрепить монетки в разные части робота, чтобы попытаться заставить робота балансировать на пальцах или спинке стула).
Очень увлекательный получился STEAM – проект «Надуваем шар
содой и уксусом», где дети познакомились с химической реакцией – нейтрализация.
Объяснение для детей очень простое. Все, что нас окружает, состоит из молекул. Очень часто разные виды молекул взаимодействуют друг
с другом, формируя новые молекулы. В нашем опыте происходит взаимодействие соды и уксуса. В результате химической реакции, которая называется нейтрализацией, мы получаем новые вещества: воду, вид соли и
углекислый газ, который расширяется внутри бутылочки и шарика, поэтому
шарик и надувается.
Многие ребята предположили, что воздушный шарик, надуваемый
в опыте, должен взлететь, как если бы его надули гелием.
Обращаю внимание детей на то, что гелий легче воздуха, поэтому
шары, надутые им, взлетают. А  углекислый газ тяжелее воздуха, и шарик,
надутый им, не взлетает.
В процессе проекта «Газовые гиганты» проводили исследования на
основе одного из основных законов гидро- и аэродинамики – закона Бернулли: чем выше скорость воздушного потока, тем меньше в нем давление.
В результате в первом опыте выяснили, что в соответствии с законом Бернулли давление в струе воздуха, выдыхаемое ребенком, ниже, чем
атмосферное, поэтому сила атмосферного давления с боков, когда ребенок
дует на шарик, сближает их.
Во втором случае, струя быстро движущегося воздуха имеет меньшее давление, чем воздух вокруг нее. Это значит, что струя воздуха буквально засасывает шарик. Кроме того, давление воздуха над шариком меньше, чем под ним, и это позволяет шарику не падать.
Благодаря реализации практико-ориентированных STEAM  проек-
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тов у старших дошкольников формируется техническое и научное мышление, закладываются основы научно-исследовательской деятельности.

Занятия в STEAM  –

лаборатории в дальнейшем помогут детям

жить в постоянно меняющихся условиях: овладевать появляющимися профессиями, справляться с социальными вызовами, использовать технологии,
которые предстоит изобрести.
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Развитие творческих способностей в
театрализованной деятельности детей старшего
дошкольного возраста с использованием
технологии STEM-образования
(из опыта работы)

Колбасова Любовь Викторовна, старший воспитатель,
Горковенко Ирина Александровна, воспитатель,
МДОУ ЦРР детский сад № 31 «Журавушка»,
г.о. Серпухов Московской области
Современный

мир ставит перед образованием непростые задачи:

учиться должно быть интересно, знание должно быть применимо на практике, обучение должно проходить в занимательной форме, и все это, непременно, должно принести хорошие плоды в будущем ребенка

-

высоко-

оплачиваемую работу, самореализацию, высокие показатели интеллекта.  

В

основе программы STEM-образования лежит развитие умений получать,

перерабатывать и практически использовать полученную информацию.  

Наше

2020 года является Федераль«Апробация и внедрение парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного возраста в практику дошкольного образования», куратор которой «Институт
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».
Технология STEM-образования базируется на проектном методе, в основе которого всегда лежит ситуация познавательного и художественного поиска, как в получении знаний на основе собственного опыта
практической деятельности, так и последующего применения полученных
знаний в приоритетных видах детской деятельности: игре, конструировании, познавательно-исследовательской деятельности с элементами технического творчества.
С  внедрением Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования для каждого педагога актуален водошкольное учреждение с мая

ной инновационной площадкой по теме

прос поиска и применения в своей работе современных образовательных
технологий, которые были бы интересны детям, соответствовали их возрасту и одновременно способствовали бы решению задач в воспитании,
обучении и развитии детей.

Педагоги

дошкольного учреждения

№ 31 «Журавушка»

прошли

курсы повышения квалификации по данной теме, разработали программы
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по дополнительному образованию и успешно внедряют в практику с детьми старшего дошкольного возраста модули STEM  -образования. Сегодня
мы хотим представить опыт работы по теме:

STEM -

«Современные

технологии

образования в театрализованной деятельности с детьми старшего

дошкольного возраста».

Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в окружающем
мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный
образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. Одним
из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в младшем
дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры.

В

начале учебного года изучив результаты диагностики по форми-

рованию игровой деятельности детей, а в частности театрализованных игр,
мы поставили цель

- использовать предметно – пространственную развива-

ющую среду для привлечения детей к театрализованной деятельности.

Работу

по оснащению театрализованного уголка мы начали с

углубленного изучения методики по данному направлению. Методический
материал по теме поместили в методическую копилку

«Театрализованная

деятельность», где описали: цели, задачи и содержание работы с детьми
младшего дошкольного возраста по театрализованной деятельности, особенности и классификацию театрализованных игр, требования к театрализованной игре, внешние условия игровой среды, способствующей развитию
театрализованной деятельности детей.

Оснастили

театрализованный уголок следующим оборудовани-

ем: коврограф (фланелеграф), магнитная доска, различные виды театра: театр картинок, магнитный театр, театр игрушки и

«пальчиковый»

театр для

обыгрывания произведений малых форм фольклора, театр вязаной игрушки,
плоскостной театр, игрушки-забавы, костюмы, маски, театрально-игровые
атрибуты для разыгрывания сказок, наборы персонажей для театра бибабо,
атрибуты для ряженья

— элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки,

зонты, бусы и прочее), атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних

(взрослых

и детенышей), маски сказочных персонажей, для создания музыкального
фона в процессе театрально-игровой деятельности: аудиозаписи музыкальных произведений, грампластинки с записями известных сказок, простейшие музыкальные игрушки

—

погремушки, бубен, барабан, фильмоскоп и

диафильмы, подборка книг русских народных сказок, сборников малых жан
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ров устного народного творчества

(загадок,

потешек, закличек, погово-

рок), стихотворений А. Барто, С. Маршака, Е. Благининой и других детских писателей. Отдаётся предпочтение изданиям с плотными страницами и твёрдыми обложками. Также здесь детскому вниманию представлены
книжки-игрушки, страницы которых имеют форму подушечек и напоминают резиновые игрушки; книжки-раскладушки; книжки-панорамы, книжки,
обшитые тканью с рельефными аппликациями и представляющие собой
ширму для разыгрывания кукольных спектаклей.

Таким

образом, у нас получилось создать театрализованный уго-

лок, в котором есть всё необходимое для соответствующей деятельности.

Такая

организация развивающей предметно-пространственной среды по-

зволила создать в группе комфортную среду для развития творческих способностей воспитанников.

Позитивный

педагогический опыт, полученный в результате соз-

дания проекта, побудил на участие в смотре

- конкурсе «Центр театрализованной деятельности» МОУ ДПО  «Учебно-методический центр». Наш
уголок был признан призёром. Итог -  2 место.
В нашем дошкольном учреждении оборудован и функционирует
кабинет робототехники для дополнительного образования детей. Закончив курсы повышения квалификации по STEM  – образованию, педагога
старшей группы заинтересовал образовательный модуль «Мультстудия «Я 
ТВОРЮ МИР». Нами была разработана дополнительная общеразвивающая
программа социально-педагогической направленности по развитию у детей старшего дошкольного возраста исследовательских, познавательных,
технических и коммуникативных способностей «Я  познаю мир» с учётом
учебно-методического пособия «Мультстудия «Я ТВОРЮ МИР» (автор Муродходжаева Н.С)
В настоящее время мультипликация прочно занимает свои позиции
в работе с дошкольниками разных возрастов. Современные дети – это дети
цифровых технологий и компьютеров. Порой дошкольник уже сам больше
разбирается в современной технике, чем взрослый. Но мало кто из этих
детей, да и их родителей, заботятся о пользе этих технологий для своего
развития. И, наверное, это логично, ведь ребенок он всего лишь ребенок,
и первое что он хочет делать - это играть. И  тут в процесс подключается
подкованный педагог, готовый объединить все эти значимые понятия в интересный процесс - создание мультфильма.
Мультипликация – это групповой творческий процесс, универсальный язык общения детей и взрослых. Она очень близка дошколятам, потому что в ней всегда есть игра, полет фантазии, и нет ничего невозможного.
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Как

и во взрослой команде мультипликаторов дети знакомятся с разными

техниками, профессиями и пробуют себя как: режиссёр, оператор (он производит съемку фотокадра со штатива и пускового устройства), сценарист

(дети составляют рассказы, сказки из личного опыта, фантазийные истории),   художник-мультипликатор (они создают необходимую обстановку
по сюжету, используя подручные материалы).  В процессе создания мультфильма происходит распределение функций и ролей между участниками в
соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание

(дети

иногда

записывают свой текст к мультфильму: стихи, рассказы, песенки, а также
создают необходимое звучание музыкальных инструментов). Интересным
сюжетом может послужить: литературное произведение

(сказка,

рассказ,

стихотворение); забавная история про домашнего любимца или любимую
игрушку; поздравление всех со значимым праздником (новый год,

8 марта и

т.д.), агитационные мультфильмы (на патриотическую, экологическую или
другие темы).

Перед

началом сьемки педагог предлагает ребятам сделать раска-

дровку сюжета (или готовит ее самостоятельно заранее). Детям-дошкольникам будет сложно создавать такие маленькие рисунки, поэтому в работе
с ними можно использовать доску с мелками или маркерами. Или можно
выложить заранее бумажных персонажей на магнитной доске, потренироваться с детьми передвигать их на плоскости, чтобы ребенок мог понять,
как его персонаж должен двигаться в кадре. На практике работы можно
отметить, что в условиях ограниченного времени удобнее использовать заранее подготовленную педагогом раскадровку или магнитную доску.

Для того, чтобы создать мультфильм, требуется очень большая подготовительная работа как от педагогов, так и от детей. Качественная подготовка литературно-художественной части является залогом успешности
будущей работы, поэтому при планировании данной деятельности выделено достаточно времени на разработку предварительного сценария и подготовку художественного оформления.

Конечно,

работа при монтировании видео полностью ложится на

плечи воспитателя, диктуя тем самым новые требования к знаниям самого
педагога.

В

итоге работы над каждым мультфильмом получается кратко-

срочный творческий проект, позволяющий воспитанникам проявить себя с
лучшей стороны, показать свои качества, будь то лидерские способности
или творческие.

Так

как процесс создания мультфильма довольно кропотливый и

долгий, а интерес дошкольников к той или иной деятельности с одним сю-
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жетом не долгий, то рекомендуется отдавать предпочтение созданию ко-

3 до 5 мин.
Как известно, любое творческое произведение нуждается в презентации и обратной связи с аудиторией (зрителями). Поэтому воспитанники
кружка с удовольствием демонстрируют свой проект детям других групп,
родителям на родительских собраниях, а также эти проекты являются творческой составляющей тематических праздников в детском саду («Весеннее
настроение», «Космическое путешествие» и т.д.)
Впереди ещё много открытий и перспектив развития. Будем продолжать обогащать развивающую предметно-пространственную среду, научно-методическое сопровождение, развивать интерес к мультипликационротких роликов от

ной деятельности и творческое мышление у детей дошкольного возраста и
повышать профессиональную компетентность педагогов в сфере реализации образовательных областей.  

Список литературы
1.

Артамонова О. Предметно-пространственная

среда: ее роль в развитии личности

[Текст]

/О. Артамонова //Дошкольное воспитание. – 2005 –  №4. – С. 23-30.
2.

Муродходжаева Н.С., Пунчик В.Н., Амочаева И.В.: Образовательный

студия

«Я ТВОРЮ МИР»:

модуль

«Мульт-

учебно-методическое пособие/ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,

2020г.- 207, [1]с.
3.

Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду, ТЦ Сфера, 2009

4.

Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду (мето-

дическое пособие), Ниж. Новгород,

5.

Пунько Н.П. Секреты

- 2008

детской мультипликации: перекладка. Методическое пособи-

е./Н.П.Пунько, О.В.Дунаевская

– Москва,Линка-Пресс, 2017 г.

280

Успешные кейсы реализации STEAM технологий
в дошкольном и начальном образовании

Я открыла для себя STEAM
Глебова Дарья Александровна,
воспитатель,
МДОУ детский сад общеразвивающего вида №86 «Звездочка»,
Дмитровский городской округ, с. Орудьево
Вы заметили, как невероятно как быстро меняется мир? А я? Я тоже
частичка этого мира, а значит нельзя отставать… Сегодня дети избалованы различными нужными и ненужными

«развивающими

играми», кото-

рыми пестрят экраны телевизоров и мониторы родительских гаджетов …
Безусловно современные технологии облегчают нам жизнь, но как научить
пользоваться девайсами с пользой или вовсе найти им альтернативу?

Будущее за технологиями, а будущее технологий – за педагогами
нового формата, которые не приемлют формального подхода и могут своими знаниями и умениями «взорвать мозг» детям и расширить их кругозор до
бесконечности.
Поэтому я уже в детском саду стараюсь дать детям возможность
раскрыть свои способности, и научить тому новому, что требует современное общество.  Американский ученый Д. Дьюи сказал: «Мы лишаем детей
будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера».
У 

нас социальный заказ

на прорыв нашей страны в инженерно-технических и научно-исследовательских
направлениях.
Поэтому необходим комплексный
подход и проще всего, наглядней,
удобнее это начинать в дошкольном возрасте. Я  нашла новые дей-
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ственные формы и методы работы с детьми

-

я открыла для себя STEAM 

технологии.

Система Steam образования является одним из основных трендов
современного мира. Наука, технология, инженерия, искусство, математика
– 5 дисциплин объединились в единую образовательную схему. Целый мир
игры, который дает возможность познавать этот мир, не придуманный, не
фантазийный, а такой, какой он есть.
Наибольшую заинтересованность мои воспитанники проявляют в
области «Т»- технологии и «Е» - инженерии - это их выбор, и я его поддерживаю.
Столько

воз-

можностей в этой системе: я решила сделать
проект, в котором будет
инженерно - техническая
история

совмещена

социальной

и

с

с

есте-

ственно-научной, в рамках которой я знакомлю
своих воспитанников с
окружающим миром.

Моя работа в группе началась с создания РППС, ориентированной
на всестороннее развитие детей методами STEAM образования.
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Сделать

процесс обучения максимально продуктивным помога-

ет моя главная педагогически находка

-

интерактивная LEGO-стена.

Это

своего рода образовательная площадка прекрасно работает как в системе
организованной образовательной деятельности, так и в свободной самостоятельной деятельности детей.

«Хозяином» стены является робот из серии LEGO EDUCATION.
Он -

главный мотиватор и

побудитель детей к действию, поиску, исследованию. Именно он ежедневно ставит перед детьми определенные задачи, задает интересные
вопросы и загадки.

Все

это вызы-

вает у детей потребность добывать
знания,

проявлять

инициативу

и

действовать. Моделируя Лего-робота, дети уже с нетерпением ждут от него заданий.

«Каких заданий?» - спро- «Это же просто игрушка!»  Уважаемые родители, это в прошлом!
Представьте, что все постройки детей могут оживать, могут двигаться, думать, так, как хочет ребенок: программируя робота, ребенок словно задает
ему характер - это мощный мотиватор для детей. Теперь они не просто
стараются построить задуманную конструкцию, будь то дом или машинка,
теперь у них совершенно другая цель: что будет делать построенный герой?
сите вы,
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Чем

будет полезен? Как будет передвигаться? Подобная работа позволяет

детям мыслить как инженеры-конструкторы и открывает безграничные просторы для развития. Сейчас они только дети, и уже столько идей, столько
умений! Насколько же необходимы такие навыки в современном мире!

Недавно к нам пришел новенький ребёнок и я невольно стала свидетелем его рассказа маме о первом дне. Ребенок с таким упоением рассказывал:

«…мама, мама там планеты, роботы - они все двигаются, выполняют
задания…Мам, а ты знаешь, как роботов программировать,  мама я тебе все
расскажу, они все умеют думать, прямо как я» … такие живые эмоции стоят
любых моих трудов.
Освоение модуля LEGO EDUCATION одна из самых сложных задач на сегодняшний день. Необходимо дать детям первичные представления о принципах механики и более сложного программирования с использованием IT- технологий.

STEAM-технология -

отличное средство обучения через виртуаль-

ные путешествия в животный и растительный мир.

На

сегодняшний день эта тема особенно актуальна, так как сей-

час самое время изменить экологическую ситуацию, позаботиться о лесах,
заняться оздоровлением водных ресурсов и воздуха. Мы живем в живописной местности, и на примерах своего родного края необходимо показать
дошкольникам особенности взаимоотношений человека и природы. Проектирование увиденного на лего-макете позволяет воссоздать образ в действительности: построить все то живое, что увиде,л из лего, задать тему,
придумать проблему и найти пути ее решения. Строй! Фантазируй! Программируй! Продумывая роботу профессию, заставляя его работать, дети безусловно вдохновятся сами и вдохновят своими реализованными идеями других.

Мы

уделяем большое внимание охране окружающей среды. Про-

блемы загрязнения нашей планеты мы решаем и с помощью нашего робота,
используя при этом игровое экологическое поле и макет нашей Земли.
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Уникальной

находкой я считаю игровые поля для кубобота, ко-

торые я создаю в соответствии с темой занятия. Представьте, насколько
оживится образовательная деятельность с появлением робота. Дети, изучая
основы программирования, познают азы профориентации, представляя себя
на работе за любимым занятием.

При помощи обучающего пособия Лего-контейнеры мы с ребятами
осваиваем принцип разделения мусора. Мы уже точно знаем куда выбросить кожуру от банана, а как правильно избавиться от севшей батарейки.

Если

бы все люди умели это делать как мои воспитанники, наша планета

была бы чище.

Мы

пришли к тому, что наши постройки должны быть сложнее:

как построить дом, если таяние ледников приведет к тому, что придется
жить на воде, как сделать здание на воде безопасным? Крыша по строению
цветка лотоса? ДА! А  может при шторме она будет автоматически закрываться? Отличный

Выход! Гениальное Решение! Так

мыслят дети-стиме-

ры.  Природа-это гениальный конструктор. Любое творение природы

— это
совершенное произведение, отличающееся надежностью и прочностью, и,
кстати, большинство изобретений человека уже «запатентовано» природой,
к примеру, высотные башни сделаны по принципу строения стебля, что в
свою очередь и не дает им упасть.
Дети получают хорошую пред инженерную подготовку, а детский
сад является предстартовой площадкой для будущих научно-технических
открытий.
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Наш проект имеет грандиозные перспективы. Мы уже являемся лауреатами конкурса «Воспитатели России», представив наш инновационный
проект современной творческой аудитории, и в данный момент мы входим
в состав инновационной сетевой STEAM-площадки на базе Института художественного образования и культурологии Российской Академии Образования. Так что у нас все еще впереди, пожелайте нам удачи!
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 Дети – детям: просто о сложном
Гусева Наталья Павловна,
Кузнецова Арина Николаевна,
Исакова Оксана Олеговна,
МДОУ «ЦРР – детский сад № 255», г. Саратов
Тема проекта: «Дети – детям: просто о сложном»
Тип проекта: steams проект
Продолжительность проекта: долгосрочный
Цель проекта: с помощью steams технологий познакомить

детей

с возможностью преподносить сложную информацию младшим дошкольникам доступно и интересно.

◊

Возрастная группа: подготовительная к школе группа
Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей.
Задачи для детей: развитие steams навыков

совершенствование умения видеть образовательную задачу и под-

бирать способы ее реализации;

◊

развитие умения выбирать алгоритм деятельности в соответствии с

образовательной задачей,

◊

развитие умения применять творческие механизмы реализации за-

мысла;

◊

интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру и создание игро-

вого пространства;

◊

умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу ре-

шения образовательной задачи;

◊

развитие чувства ответственности за собственные действия и ре-

шения;

◊

развитие навыка отбора, систематизации, обработки и преподнесе-

ния информации;

◊
◊
◊

систематизация знаний дошкольников о космосе;
развитие конструкторских способностей;
развитие художественно

–

эстетических, речевых, социально

коммуникативных навыков;

◊
◊
◊

развитие уверенности в собственных силах и возможностях;
развитие творческого потенциала дошкольников;
сплочение коллектива.

Задачи для родителей:
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◊
◊

ознакомление с технологией STEAMS;
планирование совместной с детьми образовательной деятельно-

сти;

◊

погружение в изучаемую тему.

РППС:

наличие оборудования, материалов, игр, конструктора,

канцтоваров и техники в свободном для детей доступе

– в помещениях до-

полнительного образования, в которые есть свободный доступ, а также в
групповых помещениях. Наличие мультстудии

«Я творю мир», необходимо-

го для нее оборудования и технологического оснащения.

Ожидаемый

образовательный

результат

проекта:

создание

цикла образовательных телепередач, в которых воспитанники подготовительной к школе группы путем самостоятельного, совместного сбора, обсуждения и   обработки информации доступно объясняют сложную тему
(например, тему «Космос») своим младшим товарищам; совершенствование
речевых и социально – коммуникативных навыков и умений у дошкольников; освоение навыков использования мультстудии «Я  творю мир», как
основного звена на пути создания продукта проекта; включение дошкольников в процесс цифровизации образования через освоение фото- и видеокамеры, а также необходимого для них оборудования (штатив, подсветка,
вспышка); развитие навыков дружеского взаимодействия, взаимозамещения, взаимопомощи и взаимовыручки; развитие чувства ответственности
за проводимую работу, целью которой является предоставление собственного опыта по изучению предложенной педагогами или самостоятельно
выбранной темы.
ном».

Продукт проекта: цикл телепередач «Дети – детям: просто о сложВ

ходе реализации проекта воспитанники нашего центра развития

получили неоценимый опыт по использованию STEAMS  технологий при
создании сценария телепередач заданной направленности. Основополагающей для успешной реализации проекта стала интеграция всех образовательных областей и использование всех модулей и возможностей STEAMS 
технологии в единое целое, что дало возможность со всех сторон, во всех
вариантах и перспективах проработать ту или иную тему, наглядно посмотреть на полученный результат и преподнести его младшим дошкольникам,
как готовый, интересный, развивающий, образовательный продукт.

1.

Описание этапов проекта
1 этап - Подготовительный.
Создание условий для реализации проекта.
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Подбор

оборудования, материалов, тем, интернет-ресурсов, видео

–

и

аудиоматериалов.

Оповещение родителей о перспективе участия детей в данном проекте.
Беседа с воспитанниками о современном мире цифровых технологий,
главную роль в котором играет получение и транслирование информации через средства массовой информации (телевидение, интернет, радио).
Знакомство воспитанников с проблемой «сложных» тем в образовательной программе ДОУ  для младших дошкольников и обсуждение
возможных путей и способов решения данной проблемы.
Совершенствование навыков работы с мультстудией «Я творю мир».
Игры с конструктором LEGO, создание алгоритмов и программ с помощью робота BEE-BOT, просмотр образовательных телепередач (в соответствии с нормами СанПин), ведущими, а иногда и авторами, которых
являются дети. («Детский взгляд», «Зеленый проект», «Мастерская «Умелые ручки» и др.).
Обсуждение возможных вариантов преподнесения сложной для понимания темы воспитанникам младшего дошкольного возраста.
Сюжетно-ролевые игры «Киностудия», «Юный журналист», «Я  – телезвезда», «Моя профессия – ведущий телепередачи», «В телецентре»,
«Гость в студии».
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2 этап – Основной.
Реализация проекта через различные виды деятельности детей и
формы их организации.
Познавательно-исследовательская деятельность:
1. Беседы с детьми по теме «Космос»: «Планеты», «Космические тела»,
«Первый в космосе», «В космической ракете».
2. Просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиофайлов по теме
«Космос».
3. Рассматривание картин, созданных космонавтами и о космонавтах,
космосе.
4. Совершенствование навыков использования фото – видеокамеры, зна
комство с понятиями «кадр», «запись», «монтаж», «верстка», «пауза»,
«съемка».
5. Совершенствование навыков создания

плоскостного

и

объемного

мультфильма на перекладной мульт-



студии и на мультстудии

«Я  творю

мир».

Игровая деятельность.
1.
2.
3.
4.

5.

Создание макетов и построек из наборов конструктора «LEGO» на
тему «Космос» (ракета, космодром, летающая тарелка).
Сюжетно-ролевые игры «Живой космос», «Космонавт», «В космолете»,
«Экскурсия к звездам» и др.
Подвижные игры «Космонавты», «Звезды и созвездия», «Раз планета,
два комета», «Собери космический мусор», «Космос» и др.
Дидактические игры (в том числе созданные педагогами нашего ЦРР)
«Удивительный космос», «Кто летит в космос», «Космические загадки»,
«Слоги в космосе», «Астронавты», «Полет в космос», «Найди тень» и др.
Коммуникативная деятельность.
Обсуждение темы для создания образовательной телепередачи для
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2.

«Космос».
Создание сценария телепередачи с прописыванием в нем образовательных моментов.
3. Создание, проговаривание текстов для ведущих телепередачи.
4. Запоминание считалок, поговорок, пословиц, афоризмов о космосе.
3 этап – Заключительный.
Презентация готовой телепередачи «Космос – это интересно» для
воспитанников младших и средних групп ДОУ. Получение обратной связи.
Обсуждение достигнутого результата.
В результате просмотра телепередачи, созданной воспитанниками
подготовительной к школе группы по теме «Космос», дети младшего дошкольного возраста усвоили понятия «планета», запомнили названия всех
планет солнечной системы и их расположение относительно Солнца, выполнили предложенное старшими товарищами домашнее задание, в результате выполнения которого совершенствовали навыки конструирования, совместной работы.
младших дошкольников по теме
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Использование цифровых электронных ресурсов
для развития познавательного интереса у детей
старшего дошкольного возраста на примере
организации поисково-исследовательской
деятельности в живой природе. Проект
«Природная лаборатория цвета».

Акулова Елена Владимировна,
воспитатель,
МАДОУ №43 «Малыш», г.о. Сухой Лог
Сегодня активно идет процесс модернизации и цифровизации образования, меняются способы и средства обучения детей. Принцип этих
преобразований один - современным детям - современное образование.
Сегодняшние   дети – «цифровые» дети – они родились и растут в окружении компьютеров, игровых приставок,   видеокамер, сотовых телефонов и
других цифровых устройств. Они готовы к познанию нового, к исследованию того, что их окружает. И нам, взрослым, необходимо не упустить этот
период и начать обучать этого маленького человека культуре общения с
современными устройствами.
технологий: первый

-

Ведь

есть два типа пользователя цифровых

это потребитель, который использует электронные

устройства в качестве развлечения, а второй тип

– это созидатель, который

пользуется им как источником информации для своего развития и для создания чего-то нового и полезного для общества. Нам необходимо воспитать такое поколение созидателей и профессионалов, которые будут способны работать в условиях современного постоянно меняющегося мира.

Каждый

дошкольник

—

маленький исследователь, с радостью и

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Задача воспитателей
и родителей  - помочь сохранить и развить стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в активной деятельности, дать пищу для
ума.  В. А. Сухомлинский писал:

«Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде

всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой
красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума». Очень важно с ранних лет развивать в детях умение созерцать природу, наслаждаться
ею, вглядываться и вслушиваться.

Сегодня потерялся непосредственный контакт у людей с природой,
современные дети в эпоху цифровизации разучились видеть вокруг прекрасное, видеть, слышать и самое главное понимать «голос природы». Для
того чтобы этот процесс сделать наиболее познавательным и самое глав-
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ное интересным, современному ребенку наряду с традиционными формами
изучения и познания окружающего мира необходимо корректно вкраплять
цифровые технологии.

Воспитывать

желание и умение видеть, слышать

природу, получать эмоциональное удовольствие от её красоты и неповторимости нужно начинать именно с дошкольного детства. Дошкольные учреждения как раз и призваны сыграть в этом важнейшую роль, обеспечив
полноценное физическое, психическое и духовное развитие детей.

Проект «Природная лаборатория цвета» - это симбиоз традиций образования с инноватикой. Наряду с традиционными, хорошо изученными
методами, таким как поисково-исследовательская деятельность, мы используем современные образовательные ресурсы, которые так интересны
современным детям, от этого этот процесс становится наиболее увлекательным.

В

игровой форме мы знакомим детей и подводим к пониманию

того, что цвет в живой природе на одном объекте может изменяться в течение времени, и он содержит определенную информацию для окружающего мира. Но мы не только знакомим ребенка, но и даем ему возможность
результаты своих наблюдений, умозаключений, выводов воплотить в практический продукт в виде игрового дидактического пособия, которыми дети
пополняют свою развивающую среду в группе.

Суть

проекта заключается в том, чтобы углубить знания детей о

цвете,  его свойствах и значении в живой и неживой природе, в ходе поисково-исследовательской деятельности, посредством цифровых технологий,
которые позволят изучить цвет, как физический признак объекта живой
природы, и на объектах реального окружения ребёнка.

В

рамках апробации дополнительной программы

«Играем,

модели-

руем в LigroGame» мы с ребятами   исследуем объекты окружающего мира
через их признаки и значения признаков. По задумке автора, учитывая, что
ведущая деятельность дошкольного возраста игра, за каждый признак отвечает определенный персонаж, с которым ребенок может поиграть. Например,

«Хамелеон»

отвечает за цвет. Хамелеон, как вы знаете, уникаль-

ное животное, он способен его изменять. Меняя его, хамелеон сливается с
окружающими предметами, становится незаметным. Данное свойство преобразовано в дидактическую игру и цифровую технологию веб-приложения

HameLeon.
Во

время реализации   долгосрочного проекта по изучению и рас-

ширению знаний детей о цвете в неживой природе, играя с нашим цифровым Хамелеоном в прятки и пряча его на различных предметах, например,
красного Хамелеона на всех красных предметах группы, мы увидели и узнали, что каждый цвет имеет множество оттенков. Мы проводили различ-
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ные опыты и эксперименты с цветом, учились смешивать основные цвета и узнали об эстетичных цветосочетаниях. Полученная дополнительная
информация в ходе опытно-экспериментальной деятельности и увиденное
во время наблюдений за неживой природой подсказало нам, что можно
больше использовать оттенков в своих рисунках, ведь цвет

- это интересно

и красиво.

Лето -

любимая пора детей, многообразие красок вокруг, побуди-

ла нас выйти на улицу и поиграть с нашим Хамелеончиком. Мы захотели
расширить свои знания о цвете, о его многообразии, свойствах и значении
в живой природе. Ребята были в восторге, сколько всего интересного они
увидели вокруг с помощью своих камер! Играя   в прятки с Хамелеоном на
огороде детского сада, во время наблюдения увидели, что цвет у ягод изменяется в процессе созревания. Ребята сделали вывод, что если на предметах
неживой природы цвет не изменяется, то в живой природе он может изменяться. И  мы захотели больше об этом узнать, сделали предположение,
наверное, цвет в природе не просто так изменяется, а несет определенную
информацию, а вот какую, это нам и предстояло выяснить.

Цель

проекта заключалась в исследовании с детьми значения цве-

та в жизнедеятельности плодово-ягодных растений в ходе поисково-исследовательской деятельности детей посредством цифровых технологий   для
развития наблюдательности и использование полученной информации для
сохранения собственного здоровья.

◊

В ходе проекта решались задачи по:

исследованию значения цвета в жизнедеятельности плодово-ягод-

ных  растений,

◊

формированию умения видеть изменение цвета на одном объекте,

понимать информацию, которую он заключает в себе,

◊

формированию навыков исследовательской и познавательной де-

ятельности детей посредством использования цифровых технологий

(камера,

веб-приложение

HameLeon,

игровой технологии

3D

модели-

рования в LigroGame),

◊

формированию познавательной активности у детей старшего до-

школьного возраста.  

На первом этапе были продуманы  ход исследовательской деятельности, темы бесед, подобраны вопросы и дидактические игры. Мы с ребятами накапливали информацию о цвете через знакомство   с художественной
литературой, в беседах, просмотре различных презентаций и фильмов для
детей. Закрепляли свои знания в различных дидактических играх, лепили,
рисовали, конструировали, создали дневник по результатам своих наблюдений.
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На

втором этапе организовали поисково-исследовательскую де-

ятельность, включающую наблюдение за плодово-ягодным растением на
территории детского сада и дома. Рассмотрели плоды с использованием камеры и веб приложения

HameLeon и пришли к выводу: за период созревания

ягода постепенно изменяет цвет от зеленого до ярко красного или черного,
насыщенный цвет

-

это сигнал того, что ягода созрела, а коричневый цвет

сигнализирует о том, что ягода  испортилась, и есть её не стоит.

На

третьем этапе по результатам наблюдения мы решили создать

дидактическое пособие

«Созревание

ягод, значение цвета в определении

её зрелости».  Составили матрицу морфологического анализа или схему
будущей модели. Затем мы приступили к проектированию моделей ягод в
трехмерной среде LigroGame с дальнейшей их реализацией   на

3D печати.
Распечатали ягоды на 3D  принтере. Готовые модели мы с ребятами  раскрасили и добавили плодоножку.
Результатом поисково-исследовательской деятельности детей стало: создание цветовой ленты «Изменение цвета в соответствии с периодами созревания ягод», изготовление игрового дидактического пособия с  
3D моделями   «Созревание ягод, значение цвета в определении её зрелости», изготовление игры-ходилки «Ягодное лукошко». Проект способствовал формированию у детей навыков исследовательской и познавательной
деятельности, формированию цифровых компетенций в процессе сбора и
анализа полученной   информации, формированию умения обобщать полученные результаты в виде копилок значений и практических пособий.

В процессе проектной деятельности у детей рождаются новые идеи
и предложения. Тем самым появляется желание узнавать новое, исследовать окружающий мир, преобразовывать свое пространство, дополнять его
новыми предметами, в том числе необычными, фантазийными. Дошкольный
возраст

–

это тот период, когда мы еще можем продуктивно повлиять на

формирование интереса к познавательной деятельности. Мы, педагоги-дошкольники можем помочь современному ребенку направить его влечение к
изучению цифровых устройств в нужное русло, показать возможности этих
устройств при проведении различных исследований.  Тем самым мы способствуем воспитанию нового поколения детей, готового к новым открытиям.
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Организации проектной деятельности на основе
инновационной программной среды Ligrogame
Акулова Елена Владимировна,
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Унесихина Юлия Геннадьевна,
педагог дополнительного образования,
МАДОУ №43 детский сад «Малыш»
г. Сухой Лог
В
ектной

статье рассматривается практический пример организации про-

деятельности

LigroGame,

на

основе

инновационной

программной

среды

разработанной с учетом Stem-подхода при обучении детей до-

школьного возраста и возможностей ОТСМ – ТРИЗ как способа формирования навыков саморазвития и самоорганизации, а также развития познавательного интереса у детей дошкольного возраста.

В эпоху глобальной конкуренции и высокой неопределенности будущего победителями оказываются те страны, которые делают основную
ставку на самого человека, на максимальное развитие его потенциала, на
способности людей делать жизнь лучше, развивать себя, культуру, отечество, планету в условиях быстрых и непредсказуемых изменений. Ключевую
роль в этой новой повестке играет образование. Место, которое Россия бу-

2050 году, определяется тем, что
2018–2024 годы в наших детских садах, школах, колледжах и университетах, в сфере непрерывного образования. Современный
педагог должен развивать потенциал каждого отдельного ребенка, чтобы,
подойдя к этапу выбора своего предназначения и профессии, взрослеющий
человек обладал навыками планирования своих действий, мог найти выход
в нестандартных и проблемных ситуациях. Именно эти качества помогут
его успешной социализации и становлению его как профессионала. Но
дет занимать в глобальном миропорядке к
будет происходить в

для этого процесс саморазвития и самоорганизации должен начаться как
можно раньше. Поэтому внимание многих психологов и педагогов во всем
мире привлечено к проблеме, как ребенок может управлять собой и контролировать себя в таком сложном технологичном мире.

В

эпоху цифровизации и постоянного развития технологий мы ча-

сто слышим, что современного ребенка мало что интересует кроме гаджетов. Еще не умея говорить, он знает, как пользоваться сенсорной панелью.

И  нам,

взрослым, необходимо не упустить этот период и начать обучать
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этого маленького человека культуре общения с современными устройствами.

Ведь

есть два типа пользователя цифровых технологий: первый

-

это потребитель, который использует электронные устройства в качестве
развлечения, а второй тип

–

это созидатель, который пользуется ими, как

источником информации для своего развития и для создания чего-то нового и полезного для общества. Поэтому в процесс обучения и развития
ребенка уже в дошкольном возрасте параллельно с традиционными формами изучения и познания окружающего мира необходимо корректно вкраплять формирование цифровых компетенций для того, чтобы вырастало поколение созидателей и профессионалов, способных работать в условиях
современного постоянно меняющегося мира. Необходимость этого подтверждено в новом докладе ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
И  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  ЭКОНОМИКИ  «Двенадцать решений для нового
образования» (Апрель 2018 г). Ключевыми задачами проекта «Школа цифрового века», реализация которого приведет среду образования в новое качество, являются: освоение современных цифровых технологий, прежде всего
— в их применении, возможность выбора из широкого набора технологий,
а также производственных и иных квалификаций реальной экономики; перестройка методик общеобразовательной школы, в частности внедрение
игровых, проектных, соревновательных и коллективных методик на основе
использования цифровых инструментов.
В апреле 2018 года, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №43 детский сад «Малыш» города Сухой Лог
приступило к решению проблемы современной российской школы и дополнительного образования: растущего отставания от требований цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни. Встреча с автором
дополнительной программы дошкольного образования «Играем и моделируем в LigroGame» Аленой Валерьевной Молодняковой позволила стать
детскому саду площадкой по апробации новой образовательной технологии игрового компьютерного моделирования на веб-платформе LigroGame.
В процессе реализации программы используется программное обеспечение
по трехмерному моделированию для обучения детей среднего и старшего
дошкольного возраста навыкам проектирования объектов в трехмерной
среде с реализацией объекта на

3D печать. Запрос государства, и в частно-

сти Свердловской области, на инженерные кадры заставляет педагога внедрять в образовательную деятельность новые увлекательные технологии,
которые помогут современному ребенку изучить окружающий мир со всех
сторон и понять, что он участник создания этого мира.

Образовательная

программа

«Играем
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это симбиоз традиций образования с инноватикой. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования естественно-научной и

(автор
Молоднякова А.В.) является модульной программой, направленной на развитие интереса к техническому творчеству и предметам естественно-научного цикла, ориентации детей в игровой и познавательной деятельности
на новые стандарты в сфере инженерного образования, связанные с концепцией цифрового производства и конвергенции технологий. Программа
реализует так называемый STEM – подход, который является одним из примеров конвергентного образования (аббревиатура от Science — естественные науки, Technology — технологии, Engineering — инжиниринг, проектирование, дизайн, Mathematics — математика) и использует элементы
поисково-исследовательской деятельности для создания базы элементарных естественно-научных представлений у детей и технологии современной проектной деятельности, основанные на цифровых технологиях.
Апробация программы в МАДОУ №43 города Сухой Лог началась
в апреле 2018 года с детьми средней и старшей группы. В процессе реализации первого модуля программы «Друзья Лигренка. Признаки и их значения»
технической направленности

«Играем

и моделируем в LigroGame»

воспитанники исследуют объекты окружающего мира через их признаки
и значения признаков. По задумке автора, учитывая, что ведущая деятельность дошкольного возраста игра, за каждый признак отвечает определенный персонаж, с которым ребенок может поиграть. Например,

«Хамелеон»
«Осьминог» за форму, «Листотел» за материал, «Муравьи»
за количество и т.д. Педагог от имени персонажа задает вопрос детям «Какой формы мяч?» или «Из каких частей состоит стул?» и «Сколько ножек
должно быть у стула, чтобы он не упал», «Каким станет «Листотел», если он
сядет на деревянную кровать?». И  ребенок включает различные анализаторы, чтобы исследовать объект. Задачу можно усложнять – отгадать загадку персонажа с закрытыми глазами: «Какая форма спряталась в мешочке?»,
«Куда прилетел листотел». Использование игровой дидактики с персонажами-признаками создают эмоциональный интерес к изучению и познанию
объектов окружающего мира. В рамках программы используются инструменты описания объекта - «паспорт объекта», «копилка признака» и другие
инструменты обучения исследовательской деятельности ОТСМ-ТРИЗ.
Играя с персонажами признаками, ребенок получает представления, которые закладывают основу для деятельности по проектированию
предметов в электронной трехмерной среде LigroGame. Проектная деятельность организуется в рамках реализации образовательного модуля «Моипервые проекты в формах» и образовательного модуля «Проектируем и созотвечает за цвет,
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даем свой мир!». Технология моделирования предполагает создание прототипа объекта на основе его информационных признаков и реализует концепцию подхода к инженерному образованию

Стандарт 1. CDIO

CDIO.

как общий контекст развития инженерного об-

разования. Принятие принципа, согласно которому развитие и реализация
жизненного цикла продуктов, процессов и систем происходит в рамках мо-

«придумывай-проектируй-реализуй-управляй», которая и является общим контекстом инженерного образования.
Данный принцип в условиях дошкольного образования звучит:
«придумывай – моделируй – создавай – играй», где так называемый этап
«эксплуатации изделия» будет на уровне дошкольника реализован в виде
включения детского изделия в игровую среду ребенка. Таким образом, уже
на этапе дошкольного образования ребенок осваивает первые навыки проектной деятельности с использованием алгоритма жизненного цикла продукта CDIO. Это позволяет повысить познавательный интерес ребенка и
учит его планировать свои действия в зависимости от поставленной проблемы.
дели

Проект «Марсианские хроники»

Представляем

практику создания объекта детьми старшего до-

школьного возраста на примере жизненного цикла проекта

«Марсианские

хроники», в процессе реализации которого ребята осваивают такие понятия как «космос, Марс, марсиане, земляне», «проектирование»,

В

«3D печать».

процессе данной деятельности перед нами стояла задача, сформировать

«Ракеты» в 3D LigroGame.
На этапе «Придумывай» основной целью стала постановка проблемы. Пример формулировки проблемы:
◊ Лигренок нас приглашает совершить путешествие.
◊ Чтобы совершить наше путешествие к этой далекой планете, какое
транспортное средство необходимо?
Смотрим видео про Марс, совершаем виртуальное путешествие
посредством VR  очков. Говорим, что такое космос, какие есть планеты,
проходит обсуждение темы проекта. Изучаем модели ракет, определение
основных признаков и значений признаков ракеты, чем она отличается от
наземного транспортного средства. Затем мы переходим к созданию матрицы морфологического анализа, или схемы моделирования объекта. Рассматриваем иллюстрацию Ракеты, здесь можно продемонстрировать и рассмотреть ракету из конструктора, сначала мы называем её части, затем размер
частей, их форму, количество и цвет, помогают нам друзья Лигренка –
умение создавать модель
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и др. Дети заполняют таблицу,

используя маркеры и наборы значений признаков, которые собраны в кейсе на каждого ребенка. Результатом данного этапа является заполненная
схема модели объекта, используя которую дети переходят на этап

«Моде-

лируй», на котором формируются элементарные представления о способах
проектирования и преобразования объектов в условиях трехмерной среды

LigroGame.
Для создания объектов в электронной среде LigroGame детьми используются базовые геометрические формы, конструктивная деятельность с
которыми позволяет создать объект по образцу или по замыслу. Подобная
форма моделирования относится к технологиям математического моделирования, под которыми подразумевается организация педагогом эвристически ориентированного процесса создания ребенком моделей посредством
простейших плоскостных и пространственных математических абстракций

[7].
На

третьем этапе

«Создавай»

дети знакомятся с современным спо-

собом производства путем послойного синтеза. Совместно с педагогом
сохраненная цифровая модель в формате STL переносится в программу

«По3D принтера. Программа русифицированная, поэтому читающие
дети понимают, что они дают задание принтеру напечатать ту модель, которую они смоделировали.
Результат этапа «Создавай» - готовая модель, сначала используется в традиционной продуктивной деятельности (раскрашивается), а затем
наступает заключительный этап «Играй». Дети предполагают, как можно
поиграть с созданной ими моделью и готовят совместно с педагогом различные игры. Например, продуктами совместной деятельности участников
образовательного процесса стали: декорации для настольной ролевой игры
«Теремок на новый лад», настольная игра-ходилка «Первый космонавт», макет космо-станции из конструктора «Взлет-посадка» и т.д.
Проект «Новогодние игрушки»
В процессе реализации проекта «Новогодние игрушки» ребята осваивают такие понятия как «русские традиции, семейные традиции, символ, праздника назначение игрушек и т.д.», «проектирование», «3D печать».
В процессе данной деятельности перед нами стояла задача, сформировать
умение создавать модель новогодней игрушки в 3D LigroGame.
На этапе «Придумывай» основной целью стала постановка проблемы. Пример формулировки проблемы:
◊ Лигренок узнал о новогоднем празднике и о традиции украшать
символ этого праздника - елочку. Он решил тоже украсить елку в своей
лигон» для
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лаборатории, но оказалось, что у него нет игрушек, которые можно
повесить на елку.

◊

 Можем ли мы подарить Лигренку игрушки, которыми играем в группе, чтобы он повесил их на елку? Нет, нужны специальные игрушки.
 Рассматриваем разные игрушки: мягкие, конструктор, кукол. Сравниваем их с елочными и анализируем. Что обязательно должно быть у
елочной игрушки? Определяем значения их признаков по цвету, размеру,
материалу.
Затем мы проходим все этапы проекта (создание матрицы морфологического анализа, заполнение схемы модели объекта, моделирование
объекта, создание объекта с помощью 3D принтера, декорирование), которые описаны выше. Затем наступает заключительный этап - «Играй». Дети
предполагают, что Лигренку можно сделать сюрприз - украсить елку в лаборатории созданными и раскрашенными игрушками.
Во время игры с моделями, созданными современным способом в
процессе проектной деятельности, у детей рождаются новые идеи и предложения для дальнейшего моделирования в электронной среде LigroGame.
Тем самым появляется желание узнавать новое, исследовать окружающий
мир, преобразовывать свое пространство, дополнять его новыми предметами, в том числе необычными, фантазийными.
Наделенный с рождения возможностью слышать, видеть, чувствовать, ребенок жадно глотает информацию и познает скрытые от него секреты мира. Взрослым порою сложно понять и подстроится под то, что ребенку все в новинку. То, что кажется обыденным или даже скучным, может
представляться ребенку невероятным приключением. Важно не упустить
эту возможность и поддержать интерес к открытиям надолго.
Дошкольный возраст – это тот период, когда мы еще можем продуктивно повлиять на формирование интереса к познавательной деятельности. Мы, педагоги-дошкольники можем помочь современному ребенку
направить его влечение к изучению цифровых устройств в нужное русло,
показать возможности этих устройств в проведении опытов и исследований.  Тем самым мы способствуем воспитанию нового поколения детей,
которые владеют способностями использовать различные средства для своего усовершенствования и роста, происходит позитивное влияние на социализацию ребенка, готового к новым открытиям.
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